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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми
возникли до 01.09.2016 г.

МКОУ «Алеховщинская СОШ» на 2020-2021 учебный год

Учебный план для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом 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», методических рекомендаций Министерства образования и 
науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
методического письма ГАОУ ДПО «ЛОИРО» кафедры специальной педагогики «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Ленинградской 
области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 
на 2017/2018 учебный год» (II вариант).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с 
которыми возникли до 01.09.2016 г. (далее - учебный план) составлен в соответствии с 
нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от12 августа 2002
года № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 
культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации»;

- 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», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности
при реализации основных общеобразовательных программ общего 
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 
2020-2021 учебном году;

- Устав ОО.
Учебный план - это компонент адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), являющийся документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 
учебных и специфических коррекционных предметов, их распределение по годам
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обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся и 
максимально допустимой нагрузки часов при режиме пятидневной рабочей недели.

Установленный режим работы обеспечивает выполнение федерального 
компонента и использование регионального компонента и школьного компонента в 
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 
создания комплекса условий, содействующих развитию, социальной адаптации 
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Настоящий учебный план составлен на 2020-2021 учебный год для обучающихся - 
5-9 класса МКОУ «Алеховщинская СОШ» на основе базисного учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) и 
состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного компонентов.

Базисный учебный план 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. Каждая образовательная область учебного плана 
реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию и 
преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы. Содержание обучения 
на каждой ступени строится на основе общих закономерностей развития психики 
обучающегося и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и 
социальному развитию. Обучение имеет ярко выраженную практическую 
направленность. Принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 
роль обучения, необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 
целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества.

Федеральный компонент

В федеральный компонент 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 связной устной и письменной речи, усвоению 
элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 
обществоведческого циклов. Задача учебных предметов федерального компонента 
заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для их успешной социальной адаптации.

Обучение проходит по специальным индивидуальным программам развития, 
разрабатываемым на каждого ребенка с учетом его психофизических особенностей. 
На основе общего учебного плана на каждого конкретного ребенка разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. Количество учебных часов по предметам 
определяется индивидуально для каждого ребенка с учетом его психофизических 
особенностей, но не может превышать количество часов, указанное учебном плане.

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 
познавательных возможностей обучающегося с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью.

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность обучающихся в быту, 
их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией обучающихся относится к пропедевтическому уровню образованности.

Это отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, 
графика и письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления
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и конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 
движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура.
- «Развитие речи и окружающий мир». Предмет направлен на коррекцию 
недоразвития коммуникативной функции, как части общего нарушения 
коммуникативной деятельности (с присущими ей мотивами и потребностями, 
речевыми и неречевыми средствами, целевыми и контрольными моментами). 
Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение 
учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 
коммуникативные потребности.
- Альтернативное чтение. Обучение чтению обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью ориентировано на понимание процесса чтения в широком 
смысле - в современных технологиях наряду с традиционным чтением используются 
и альтернативные виды чтения: слушание аудиокниг, «чтение» картин, «чтение 
жестов», «чтение нот» и т. п.
- Графика и письмо. Овладение письмом является одной из труднейших задач 
обучения детей с умеренной умственной отсталостью. На уроках по предмету 
«Графика и письмо» обучающиеся усвоят элементарные изобразительные и 
графомоторные навыки, пространственные представления.
- Математические представления и конструирование. В ходе реализации задач 
учебного предмета «Математические представления и конструирование»,особое 
внимание обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, 
которые формируются у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью для их социально-бытовой адаптации.
- Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности. Целью обучения данному 
предмету является освоение обучающимися системы жизненно-необходимых 
практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в 
реальной жизни.
- Социально-бытовая ориентировка (СБО). В основу предмета «Социально- бытовая 
ориентировка» положен интегративный подход, который предполагает освоение 
обучающимися системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 
обеспечивающих адекватное проживание в социуме.
- Ручной труд. Целью обучения ручному труду является освоение обучающимися 
практических навыков и умений работы с природным, бросовым материалом, тканью 
и другими материалами.
- Адаптивная физкультура. Целью обучения данному предмету является освоение 
обучающимся системы двигательных координаций, физических качеств и 
способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
его организма.
-Музыка и движение. Музыкальное развитие обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью стимулирует их к определенной самостоятельности, 
проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе уроков «Музыка и 
движение» знания, исполнительские умения и навыки не являются самоцелью. Они 
способствуют формированию предпочтений, интересов, потребностей, вкуса 
обучающихся.

При распределении часов коррекционных занятий в индивидуальных учебных 
планах обучающихся учитываются рекомендации ПМПК, индивидуальных программ 
реабилитации ребенка-инвалида, а так же индивидуальные возможности 
обучающегося в освоении учебных предметов. На основании рекомендаций ПМПК в 
учебный план включены логопедические занятия и занятия с психологом по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов.

Региональный (национальный) компонент
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В региональной части заложено увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение учебных предметов обязательной части. К региональной части отнесены 
образовательные области "Искусство", "Физическая культура", "Технологии", что дает 
возможность образовательной организации максимально использовать традиции и 
культуру (этнокультуру) региона.

Образовательная область "Физическая культура" через учебный предмет 
"Адаптивная физкультура" и направлен на коррекцию психофизического развития 
обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию и включает элементы спортивной 
подготовки и национальных видов спорта.

Школьный компонент (коррекционные технологии)
В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: 
"Логопедическая коррекция", "Развитие психомоторики и сенсорных процессов»".

Цель коррекционного курса "Логопедическая коррекция" — коррекция дефектов 
устной и письменной речи обучающихся, способствующей успешной адаптации в 
учебной деятельности и дальнейшей социализации обучающихся логопатов, успешное 
становление личности. Часы в расписании могут быть как в первую, так и во вторую 
половину дня, продолжительностью: индивидуальные — 15-20 минут.

Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов» направлен на 
коррекцию памяти, внимания, мышления, а также развитие графо-моторных навыков и 
формирование пространственных представлений.

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, по которым образовательной программой предусмотрено 
проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года:

Предмет Форма Периодичность
контрольное списывание 26.04-18.05

Развитие речи и 
окружающий мир

проверка смысловой стороны чтения 26.04-18.05

Альтернативное
чтение

проверка смысловой стороны чтения 26.04-18.05

Графика и письмо Контрольное списывание 26.04-18.05

Математическое 
представление и 
конструирование

контрольный тест 26.04-18.05

Музыка Практическая работа 26.04-18.05

СБО практическая работа 26.04-18.05

Адаптивная
физкультура

практические упражнения (допуск врача) 26.04-18.05

Ручной труд защита проекта 26.04-18.05

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам триместра по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренному
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образовательной программой в форме: мониторинга, и диагностики (стартовой, 
промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; 
контрольных (диагностических, зачетных) работ и других формах, описанных в 
рабочих программах педагогов.

Условия реализации учебного плана
Продолжительность учебного года, учебных периодов (триместров), учебной 

недели, каникул, их начало и окончание, сменность занятий, продолжительность 
уроков и перемен, сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 
устанавливает календарный учебный график.

Продолжительность учебного года: в 5-8 классе - 34 учебные недели, в 9классе 
-33 недели (без учета итоговой аттестации).

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебных занятий - 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых обучающихся. Он способствует разностороннему 
развитию личности обучающихся: их умственному развитию, обеспечивает 
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
Учебный план позволяет достичь обучающимися того уровня общеобразовательных 
знаний, навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и 
адаптацию в обществе.

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану: 10
часов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
_________  (4-9 классы) МКОУ «Алеховщинская СОШ»___________

Образовательные
области

Образовательные
компоненты
(учебные
предметы)

Количество часов в неделю, 
классы

ВСЕГО

4 5 6 7 8 9
Федеральный компонент

Язык и 
речь

1.1.Развитие речи и 
окружающий мир 1 1 1 1 1 1 6
1.2.Альтернативное
чтение 1 0,5 1 1 1 1 5,5
1.3.Графика и 
письмо 1 0,5 1 1 1 1 5,5

Математика 2.1.Математические 
представления и 
конструирование

1 0,5 1 1 1 1 5,5

Искусство 3.1.Музыка и 
движение 0,25 0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

Естествознание
4.1.Здоровье и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

Технология 5.1. Социально-

6



бытовая
ориентировка

0,5 0,5 0,4 1,06 1,39 1,39 5,24

5.2. Ручной труд
1 1 1 1 1 1 6

Физическая 
культура

6.1. Адаптивная 
физкультура 1 1 1 1 1 1 6

Итого
7 7 7 7 7 7 36

Региональный
компонент

Адаптивная
физкультура 1 1 1 1 1 1 6

Школьный
компонент

(обязательные
коррекционные

занятия*)

Логопедические
занятия 1 1 1 1 1 1 6
Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов

1 1 1 1 1 1 6

Максимально допустимое 
количество часов 3 3 3 3 3 3 18

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 
минут учебного времени на одного обучающегося.

5 -25

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 
для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
__________ (4-9 классы) МКОУ «Алеховщинская СОШ»__________

Образоват 
ельные области

Образовате
льные

компоненты
(учебные

предметы)

Количество часов в год, классы ВСЕГО

4 5 6 7
8

8 9

Федеральный компонент
Язык и речь 1.1.Развитие речи и 

окружающий мир 34 34 34 34 34 33 203
1.2.Альтернативное
чтение 34 34 34 34 34 33 203
1.3.Графика и 
письмо 34 34 34 34 34 33 203

2 Математика 2.1.Математические 
представления и 
конструирование

34 34 34 34 34 33 203

Искусство 3.1.Музыка и 
движение 8,5 5,44 8,4 8,5 8,5 8,25 39,19

Естествознание 4.1.Здоровье и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,25 50,75

5Технологии 5.1. Социально
бытовая 
ориентировка

17 17 13,6 36,04 47,26
4

45,87 176,77

5.2. Ручной труд
1 1 1 1 1 1 6

Физическая
культура

6.1. Адаптивная 
физкультура 1 1 1 1 1 1 6

7



Итого
238 238 238 238 238

<
231 1421

Региональный
компонент

Адаптивная
физкультура 34 34 34 34 34 33 203

Школьный
компонент

(обязательные
коррекционные

занятия)

Логопедические
занятия 34 34 34 34 34

<
33 203

Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов

34 34 34 34 34 33 203

Максимально допустимое 
количество часов 102 102 102 102 102

«
99 609
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