
  Индивидуальный учебный план 

общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 пгт. Черноморского   
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 (с интеллектуальными нарушениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Целью образования умственно отсталых детей является создание комплекса 

условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, содействие 

психолого-педагогической реабилитации,  полноценную социализацию и 

интеграцию в общество детей с ОВЗ. 

Задачи:  

• оптимальная реализация государственных образовательных программ, 

позволяющих сформировать социально - трудовую компетенцию у детей с 

отклонениями в развитии на каждом возрастном этапе через 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• создание всех необходимых условий, обеспечивающих активизацию 

компенсаторных резервов детей с отклонениями в развитии; 

• определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

• обеспечение коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их 

социализации в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, 

социально-правовыми ценностями, принятыми в современном обществе. 

 

Ожидаемые результаты 

 

•  Достижение учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) двух видов результатов: личностных и предметных. Ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

• Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 



области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

                 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

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. 

 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- 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», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края № 

2243 от 29.05.2017 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с родителями (законными представителями)  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов  в части организации обучения  по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 



 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс для обучающихся на дому регламентируется 

данным индивидуальным учебным планом и расписанием занятий.  

Образовательный процесс (расписание, время занятий, их 

продолжительность, перемены) для обучающегося организуется с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальные занятия обучающихся проводятся в соответствии с 

расписанием, не менее 3 раз в неделю. 

 Продолжительность учебного года  составляет 34 учебные недели, 

начало учебного года  -  01.09.2020  года,  окончание учебного года - 

24.05.2021 года. 

 

 

Особенности учебного плана 

Для учащихся с умственной отсталостью в 1-4 классах 

осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В 5-9 

классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

Учебный план включает общеобразовательные области, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, 

трудовую подготовку, коррекционный курс. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 индивидуального обучения 

определяет общий объём нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, обеспечивает преемственность по годам 

обучения. 

Учебный план школы состоит из федерального и школьного 

компонентов. В федеральную часть 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. 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, 



обязательные для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у 

обучающихся с умственной отсталостью – коррекционные занятия с 

психологом. 

 При составлении учебного плана учитывались особенности учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости, их состояние здоровья, 

рекомендации ППКа. 

 При составлении индивидуального учебного плана МБОУ СОШ № 21 

самостоятельно определяет в пределах выделенных часов по классам  

перечень изучаемых предметов, распределяет часы по предметам, выделяет 

часы на коррекционные занятия с психологом. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Учебная деятельность строится в режиме пятидневной недели. Содержание 

основного общего образования реализует принцип преемственности с 

начальной школой, является базовым для продолжения обучения и создает 

условия для подготовки учащихся к выбору профиля трудового обучения. 

Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть - предметная  область «Русский язык» - предметы 

«Чтение и развитие речи», «Грамматика, правописание и развитие речи», 

предметная  область «Математика» - учебный предмет «Математика», 

предметная  область «Обществознание» - учебные предметы «История». 

«Обществоведение», предметная область «Естествознание» -  

«Природоведение»,    «Естествознание (Биология)»,  «География»,    

предметная   область  «Технологии» - учебный предмет   «Профильный труд» 

(5-9 классы). 

 

Содержание курса изучения предметных областей. 

1. Предметная область «Русский язык» в  5-9 классы включает в себя 

учебные предметы   «Чтение и развитие речи» и «Грамматика, правописание 

и развитие речи»  

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в основном 

звене осуществляются  задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном речевом и понятийном материале. На уроках чтения продолжается 

формирование у школьников   техники чтения, понимания художественных 

произведений, развития образного мышления. 



В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к 

родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития.  

2.Образовательная область «Математика» включает изучение учебного 

предмета - «Математика» - 5-9 класс.   

Обучение математики   учащихся с интеллектуальными нарушениями носит 

предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. Преподавание предмета предусматривает рекомендации по 

дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. 

На всех годах обучения особое внимание уделяется формированию у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными  приемами. 

На изучение геометрического материала в 5-9 классах их числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю. Повторение геометрических 

знаний, формирование графических умений происходит и на других уроках 

математики. 

3.Образовательная область "Обществознание" включает в себя учебный 

предмет «История» - 7-9 класс, «Обществоведение» - 8-9 класс. 

 «История» как предмет формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории на наиболее 

ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Целью учебного  предмета «Обществоведение» является создание условий 

для социальной адаптации учащихся, овладение знаниями своих 

гражданских обязанностей и развития умения пользоваться своими правами. 

4. Образовательная область «Естествознание» включает в себя учебные 

предметы – «Природоведение»  - 5 класс, «Естествознание (Биология)»  - 6-9 

класс, «География» -  6-9 класс. 

«Природоведение» - новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. 

Он является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к 

дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются 

и систематизируются  представления о: 

- живой и неживой природе, 



- сезонных изменениях в ней, 

- жизни растений и животных, 

- строении организма человека и др. 

Разделы курса «Естествознание (Биология)» предусматривает изучение 

элементарных  сведений, доступных  школьникам с нарушениями 

интеллекта, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья. 

Основные задачи курса «География» - дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека 

и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь 

усвоить правила поведения в природе.  

5.Общеобразовательная область «Искусство» включает в себя предметы 

«Музыка»-  5-8 класс и «Изобразительное искусство» - 5-7 классы. 

Учебный предмет «Музыка»,  направлен на формирование  музыкальной 

культуры  школьников, эмоциональному познанию объектов окружающей 

действительности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие у 

учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение  к ним. 

6.Общеобразовательная область «Технология» включает учебные 

предметы осуществляется «Профильный труд. Цветоводство и декоративное 

садоводство» - 5-9 класс, «Социально-бытовое ориентирование» - 5-9 класс. 

Курс социально-бытовой ориентировки направлен на практическую 

подготовку учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, 

формирования навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

умения пользоваться сферой услуг. 

Курс «Профильный труд. Цветоводство и декоративное садоводство» 

направлен на формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений для работы, связанной с 

озеленением.  

 

Учебный план для 5-9 классов 

 

Сетка индивидуального учебного плана основного общего образования 

для  5-9  классов МБОУ СОШ № 21 пгт. Черноморского муниципального 

образования Северский район  (Прилагается). 

 

       
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                  

Утверждено решением  пед. совета                                            

                                                                                        Протокол № 1   от 30.08.2020 г.    

                                                                                     Директор МБОУ СОШ № 21 

                  ____________А.А. Корниенко                                                                                                                      

 

Учебный план общего образования учащихся с интеллектуальными 

нарушениями  5-9 класс 

МБОУ СОШ № 21 на 2020 – 2021 

 учебный  год 

 

 
№ 

п/п 

Образовательные области Учебные предметы Количество часов  в неделю, классы 

5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

1. Русский (родной) язык Грамматика, 

правописание и 

развитие речи 

2 2 2 2 2 

Чтение и развитие 

речи 

2 2 2 2 2 

2. Математика Математика 2 2 2 2 2 

3. 

Обществознание 

История 

- 

- 

1 1 1 

Обществоведение 
- 

- - 0,5 0,5 

4. Искусство 

Музыка 

0,5 

0,5 0,5 0,5 - 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

0,5 0,5 - - 

5. Естествознание 

Природоведение 1 

- - - - 

Естествознание 

(Биология) 

- 

0,5 0,5 0,5 0,5 

География  
- 

0,5 0,5 0,5 0,5 

6. Технологии Профильный труд. 

Растениеводство 

1 1 1 1 1,5 

Социально-бытовое 

ориентирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7. Физическая культура 
Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка учащегося в неделю 10 10 11 11 11 

8. Коррекционный блок 1 1 1 1 1 

Итого количество часов в неделю 11 11 12 12 12 

 

Заместитель директора по УВР                                 Т.А. Антонова 


