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Пояснительная записка к учебному плану классов,  

реализующих адаптированные общеобразовательные программы  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план разработан школой в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области общего образования и образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения обучения лиц с умственной 

недостаточностью. 

Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288; 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 09.04.1997 №48; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» № 26 10.06.2015 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида общего образования учащихся с умственной отсталостью, утвержденный приказом 

Министерства образования от 10.04.2002 № 29/2065-п (далее – Базисный  учебный план); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г.  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Устав школы. 

 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний 

срок обучения как оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации  и реабилитации. 

Учебный план школы определяет структуру и содержание образовательного процесса для 

детей с умственной отсталостью, регулирует обязательную минимальную нагрузку и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план состоит из 3 основных частей: 

 общеобразовательные курсы; 

 трудовая подготовка; 

 коррекционная подготовка. 

 

Структура первого раздела учебного плана (общеобразовательные курсы) включает в себя пять 

образовательных областей: 

 родной язык и литература; 
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 математика; 

 природа; 

 обществознание; 

 искусство. 

Общеобразовательный курс включает в себя 13 учебных предметов, в процессе освоения 

которых обучающиеся овладевают практическими навыками счѐта и письма, приобретают знания об 

окружающем мире, усваивают навыки общения, учебного труда, культуры поведения. Содержание 

предметов адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул регламентированы годовым 

календарным графиком.  

Режим обучения: 5-дневная учебная неделя. 

Обучение ведется по очной форме. Расписание составлено с учѐтом распределения балловой 

нагрузки в течение дня и недели, распределении учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду. 

Коррекционные занятия включают 

-предмет «Социально-бытовая ориентировка» по 2 часа; 

- для коррекции познавательной, эмоционально-волевой сферы младших подростков с умственной 

отсталостью, повышение самостоятельности и расширению возможности их общения с современным 

обществом добавлены  часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия в 7, 8 и 9  классах 

по 2 часа; 

 

Перечень программ: 

7, 8, 9 классы: Программа общеобразовательных учреждений для 5-9 кл.; сб. №1 и №2 В.В. 

Воронковой, М.: ВЛАДОС, 2010г. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Предметы  VII VIII IX 

Чтение и развитие речи Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Письмо и развитие речи Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа 

Музыка и пение Контрольная работа   

Физкультура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Профессионально-трудовое 

обучение 
Проектная работа Проектная работа Проектная работа 

Социально-бытовая 

ориентировка  

Проектная работа Проектная работа Проектная работа 

 


