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Пояснительная записка 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью. 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната на 2018-2019 учебный год разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ (от 29.12.2012 г.); 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 №26); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2014-2015 учебный год (Приказ МОиН№253 от 31 марта 2014 года); 
- Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида (II вариант) (Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п); 
- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната. 

2. Цели и задачи учебного плана 
Цель учебного плана: создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития 
обучающихся с умственной отсталостью с учетом индивидуальных особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей для получения ими общего образования и 
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 
реабилитации. 
Задачи: 
- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их возможностям уровень общего 
образования по специальным учебникам и программам. 
- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально - трудовой 
реабилитации обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в соответствии с их 
психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 
- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе образования и трудового 
обучения учащихся, воспитательной работы по устранению дефектов общего и речевого развития, 
а также лечебно - профилактических мероприятий. 

3.Режим работы. 
МБОУ Нытвенская школа-интернат в 2018- 2019 учебном году работает в следующем 

режиме: 
- продолжительность учебного года - для 2-9 классов - 34 недели, для 1 класса - 33 недели; 
- продолжительность учебной недели - 5 дней; 
- продолжительность урока - для 2-9 классов 40 мин. 
- обучение производится в одну смену. 



4. Структура учебного плана 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику МБОУ 
Нытвенской школы-интерната. 

5. Особенности учебного плана 

Обязательная часть учебного плана реализуется системой учебных предметов, 
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от уровня начального 
общего образования до уровня основного общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью. 

Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и искусство, язык и 
речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по 
развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учётом его возрастной 
динамики. 

Во 2 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Основными задачами начального общего образования во 2 - 4 классах являются: 
- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: 
язык и речь, математика, живой мир и др. в соответствии с психофизическими возможностями 
обучающегося; 
- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 
обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в 
доступных видах деятельности. 

Обучение в 5-9 классах является продолжением уровня начального общего образования, 
но в отличие от неё расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 
областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 
общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных 
возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный план для 5-9 классов определяет содержание учебных предметов и 
коррекционных курсов, содержит материал, помогающий достичь уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим учащимся для социальной адаптации в обществе. В плане 
коррекционная направленность является ведущей. При необходимости учителям рекомендуется 
работать с частью учащихся по индивидуальным программам в зависимости от достигнутого 
учеником результата. 

Особое внимание в 5-9 классах уделяется новому виду деятельности - трудовому 
обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах 
образуется в доступный обучающимся профильный труд. Трудовое обучение - важная 
составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение разнообразным 
профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 
подготовкой. Большинство учащихся - сельские жители, поэтому в качестве профилей по 
трудовому обучению школа ориентирует детей в большем объёме на профиль 
сельскохозяйственный труд, приобретённые навыки на этих предметах помогут им в дальнейшей 
жизни. Кроме этого учащиеся имеют возможность обучаться по профилю швейного дела - для 
девочек, слесарного дела, столярного - для мальчиков. 

Также предметная область «Технологии» включает в себя предмет «Домоводство», 
который в большей мере соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания. 
Домоводство позволяет поэтапно с 5 по 9 класс формировать навыки по ведению домашнего 
хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других 
учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс 
прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 



старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую 
направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - товарищество, 
совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. 

Предметная область «Естествознание» реализуется предметами «Природоведение» (6 кл.) и 
«Естествознание» (6 -9 кл.) с ответствующими разделами: «Растения», «Животные», «Человек». Так же, как 
и все другие предметы учебного плана, они помогают осмыслению единства свойств неживой и живой 
природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, её 
явлениями. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы «ИЗО», «Музыка и пение (танец)», что 
даёт возможность учреждению максимально использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона. 

Предметная- область «Физкультура» направлена на коррекцию психофизического развития 
обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает (для основной группы обучающихся) 
элементы спортивной подготовки. 

Обучение во 2-9 классах осуществляется по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (используются программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой, трудовое обучение -
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В. В. Воронковой). 

Используются учебники и учебные пособия на основе Федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год 
(Приказ МОиН№253 от 31 марта 2014 года). 

Коррекционно-развивающая область включает коррекционно-развивающие занятия: 
логопедическая коррекция (1-6 класс, 7,8,9 года обучения); игра, игротерапия (1-4 кл.); 
психологический практикум (5-9 класс, ритмика (1-4), ЛФК (4 кл.); СБО (7,8,9 год обучения); 
факультатив «Мир компьютера» (5-9 классы). 

Приоритетными задачами реализации содержания этой области является: коррекция 
познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной сфер; 

развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 
расщирение представлений об окружающей действительности, обеспечивающих 

целостное восприятие мира; 
укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 

сфер, развитие общей и речевой моторики, привитие навыков здорового образа жизни. 
Коррекционно-развивающее направление, является обязательным и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционные занятия проходят в групповой, 
подгрупповой (2-3 ребенка) и индивидуальной форме. Длительность каждого занятия составляет 
20-30 минут. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

6. Формы промежуточной аттестации 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных адаптированной основной общеобразовательной 
программой. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в форме административных 

контрольных работ по русскому языку и математике. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяется адаптированной основной 

общеобразовательной программой и годовым календарным учебным графиком. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного года, отводимого на 

изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательным 



Домоводство, как и другие предметы учебного плана содержательно интегрируется с профилями 
труда, природоведением, географией, историей. 

Для занятий по профильному труду обучающиеся 5 - 9 классов делятся на 2 подгруппы. 

Деление классов на подгруппы на 2018 - 2019 учебный год 
Сельскохозяйственны 
йтруд 

Швейное дело Столярное дело 

5 класс 1 подгруппа-5 часов 1 подгруппа-5 часов 

6 класс 1 подгруппа- 6 часов 1 подгруппа- 6 часов 

7 класс 1 группа - 6 часов 1 подгруппа - 6 часов 

8 класс 1 группа - 7 часов • 1 группа - 7 часов 

9 класс 1 группа- 8 часов 1 группа- 8 часов 

Трудовая практика в 6 классе - 6 дней, в 7 классе - 10 дней, в 8 - 9 классах - 12 дней 
отрабатывается в течение всего весеннего периода по общеобразовательным предметам на базе 
школьных мастерских (ремонт мебели, ящиков под рассаду и т.д.), приусадебного участка школы-
интерната (вскапывание земли, внесение удобрений, посев семян, высадка рассады, и т. д.) 

Предметная область «Язык и речь» представлена в V-IX классах предметами «Русский язык» и 
«Чтение». Содержание обучения русскому языку и чтению строится на принципах коммуникативного 
подхода, который в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной 
деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 
основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил. Изучение языка в контексте 
монологической, диалогической и других видов речи, расширение разговорной, литературной, деловой, 
книжной лексики на уроках письма и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 
негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о культуре 
истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 
жанров. 

Предметная область «Математика» представлена элементарной математикой и в её структуре -
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 
обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 
коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения 
ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 
дисциплин учебного плана: труда, истории, географии, физкультуры, ИЗО и др. 

Предметная область «Обществознание» включает в себя: мир истории, историю Отечества, этику, 
географию. 

«Мир истории» - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и обобщить 
имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном окружении, их понимании 
социальных и общественных явлений, возникающих как глобальные события в истории. Введение 
пропедевтического периода связано с тем, что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать 
исторические факты, события в их временной ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся 
знаний, формирование предпонятий и понятий об истории, её источниках , средствах изучения, путях 
эволюции человеческого общества в материальной и духовной среде. 

«История Отечества» преемственно продолжает «Мир истории», формирует систему знаний о самых 
значительных исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 
древнейших времён до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при 
умственной отсталости (анализ, классификации, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 
выстраивать курс истории на основе развёрнутых хронологических сведений, поэтому он представлен на 
наиболее ярких ключевых событиях эволюции России. 

«География» - элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе 
межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-экономической 
географии, её природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 
деятельность человека на земле. 

«Этика» - новый 5Д1ебный предмет ( 7 - 9 кл.), направленный на формирование нравственного 
самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового возраста, развитие у умственно отсталых 
обучающихся навыков социального поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, 



учреждением с учётом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 
учащегося (его родителей (законных представителей). 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета образовательного учреждения. 

По окончании 9 классов обучающиеся проходят итоговую аттестацию по трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании учреждения. 



Учебный план 
АООП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
4 класс 

№ Предметные 
области 

Учебные предметы 4 Всего часов 

Обязательная часть 
1 Язык и речь Русский язык 4 4 1 Язык и речь 

Устная речь ' 1 1 
1 Язык и речь 

Чтение 4 4 
2 Математика Математика 4 4 

3 Естествознание Живой мир 2 2 

4 Искусство ИЗО 1 1 4 Искусство 
Музыка и пение (танец) 2 2 

5 Технологии Занимательный труд 2 2 

6 Физическая 
культура 

Физкультура 3 3 

ИТ ОГО 23 23 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) 

ЛФК 1 1 Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) 

Ритмика 1 1 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) Логопедическая 

коррекция 
3 3 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) 

Игра, игротерапия 2 2 

ИТОГО 30 30 



Учебный план АООП образования обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5-9 класс 

№ Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5 6 7 8 9 Всего 
часов 

Обязательная часть 
1 Язык и речь Русский язык 4 4 • 4 4 3 19 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

2 Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

3 Обществознание Мир истории 
(пропед.) 

- 2 - - - 2 

История 
Отечества 

2 2 2 6 

Этика - - 1 1 1 3 
География - 2 2 2 2 8 

4 Естествознание Природоведение 2 - - - - 2 • 
Естествознание - 2 2 2 2 8 

5 Искусство ИЗО 1 - - - - 1 

• 

Музыка и пение 
(танец) 

2 - - - - 2 

6 Физкультура 
(спортивная 
подготовка) 

Физкультура 3 3 3 3 3 15 

7 Технологии Профильный труд 5 6 6 7 8 32 
Домоводство 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27 29 30 31 31 148 

Максимально допустимая недельная 27 29 30 31 31 148 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
Коррекционно- Логопедическая 2 2 - - - 4 
развивающая коррекция 
область Психологический 2 2 2 2 2 10 

практикум 
Факультатив «Мир 1 1 1 1 1 5 
компьютера» 

ИТОГО 32 34 33 34 34 167 

Трудовая практика (в днях) - 6 10 12 12 40 



Учебный план АООП образования обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7, 8, 9 год обучения 

Наименование Количество часов в неделю 
предмета 7 год обучения 8 год обучения 9 год обучения 

Обязательная часть 
Чтение 3 3 3 
Письмо 3 3 3 

Счёт 3 3 3 
Развитие речи, 1 1 1 

предметные уроки и 
экскурсии 

Хозяйственно-бытовой 4 4 4 
труд и привитие 

навыков 
самообслуживания 

Физическая культура 3 3 3 
Пение и ритмика 1 1 1 

Рисование 1 1 1 
Трудовое обучение 10 10 10 

ИТОГО 29 29 29 
Максимально 29 29 29 
допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

! 

Коррекционно-развивающая область 
Социально-бытовая 3 3 3 

ориентировка 
Индивидуальные и 2 2 2 

групповые 
логопедические занятия 

Психокоррекционные 2 2 2 
занятия 
итого 36 36 36 


