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Учебный план
Основного общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с умственной отсталостью
Пояснительная записка
к учебному плану для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с умственной отсталостью, обучающихся в
общеобразовательных классах МАОУ СОШ № 3 г.Черняховска
на 2017 - 2018 учебный год
Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с умственной отсталостью, обучающихся в общеобразовательных классах
школы разработан следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897
«Об
утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Основное общее образование
Содержание основного общего образования ориентировано на
продолжение
деятельности
по
формированию
познавательной,
коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической
культуры учащихся; обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и
направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Содержание образования на уровне основного общего образования,
является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в
2

средней общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия
для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.
Учебный план для 5 – 9 классов, ориентирован на 5 – летний срок
освоения государственных общеобразовательных программ основного общего
образования.
Продолжительность учебного года: 35 недель без учета
государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность учебной недели: 6 дней.
Продолжительность урока: 45 минут.
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими
общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых
для их социальной адаптации и реабилитации. В инвариантную часть учебного
плана включены образовательные области и соответствующие им учебные
предметы, наиболее важные для развития и коррекции, познавательной
деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое
внимание уделяется развитию связанной устной и письменной речи, усвоению
элементарных основ математики, предметов из естествоведческого цикла.
Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной
отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых
предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия на
личностное развитие обучающихся: профессиональное трудовое обучение,
социально-бытовая
ориентировка,
основы
православной
культуры,
факультативный курс «Ритмика», индивидуальные коррекционные занятия.
Учебный план
для учащихся 5А класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными
возможностями с умственной отсталостью
на 2017 - 2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
5А класс, с ОВЗ
области
предметы
с УО
Обязательная часть
Филология/
Язык и речь

Письмо и развитие речи
Чтение

5
4

Математика и
информатика
Естествознание
Искусство

Математика

6

Природоведение
ИЗО

2
1
3

Физическая
культура
Технология

Музыка
Физическая культура

1
2

Профессиональное
трудовое 6
обучение
Социально-бытовая ориентировка
1
Индивидуальные
занятия

коррекционные 1

Итого
Основы православной культуры
Факультативный курс
«Ритмика»
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-и дневной неделе

29
1
1
31

Учебный план
для учащихся 6В класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными
возможностями с умственной отсталостью
на 2017 – 2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
6В класс, с ОВЗ
области
предметы
с УО
Обязательная часть
Филология/
Язык и речь

Письмо и развитие речи
Чтение

4
4

Математика и
информатика
Общественные
науки
Естествознание
Искусство

Математика

6

География

2

Биология
ИЗО
Музыка
Физическая культура

2
1
1
2

Физическая
культура
Технология

Профессиональное
трудовое 8
обучение
Социально-бытовая ориентировка
2
Индивидуальные
занятия
4

коррекционные 1

Итого
Основы православной культуры
Факультативный курс
«Ритмика»
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-и дневной неделе

33
1
1
35

Учебный план
для учащихся 7А класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными
возможностями с умственной отсталостью
на 2017 - 2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
7А класс, с ОВЗ
области
предметы
с УО
Обязательная часть
Филология/
Язык и речь

Письмо иразвитие речи
Чтение

4
3

Математика и
информатика
Общественные
науки

Математика
Информатика
История Отечества
География

5
2
2

Естествознание
Физическая
культура
Технология

Биология
Физическая культура

2
2

Искусство

ИЗО

1

Музыка

1

Профессиональное
трудовое 10
обучение
Социально-бытовая ориентировка
2

Индивидуальные
занятия

коррекционные 1

Итого
Основы православной культуры
Факультативный курс
«Ритмика»
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-и дневной неделе
5

35
1
1
37

Учебный план
для учащихся 8А класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными
возможностями с умственной отсталостью
на 2017 - 2018 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
7А класс, с ОВЗ
области
предметы
с УО
Обязательная часть
Филология/
Язык и речь

Письмо иразвитие речи
Чтение

4
3

Математика и
информатика
Общественные
науки

Математика
Информатика
История Отечества
Обществознание
География
Биология
Физическая культура

5
2
1
2
2
2

Естествознание
Физическая
культура
Технология

Искусство

Профессиональное
трудовое 12
обучение
Социально-бытовая ориентировка
2
Музыка

1

Итого

36
Основы православной культуры
1
Индивидуальные
коррекционные 1
занятия
Предельно допустимая учебная нагрузка
38
при 6-и дневной неделе

6

