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Пояснительная записка 

к учебному плану ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

 на 2019 – 2020 учебный год для детей, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе  

для детей с умственной отсталостью   
  Учебный план сформирован для обучающихся 7- 8- 9 классов.  

 

     Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных  дисциплин, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным  дисциплинам. 

     Учебный план ГКОУ СО «Серовский детский  дом-школа» разработан на основе: 

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ № 273; 

 Закона «Об образовании Свердловской области» - ОЗ № 78; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 в соответствии с лицензией  (серия 66А01 №0005147 регистрационный  номер   

12556 от 25.04.2016г.) на право оказывать услуги по реализации образовательных 

программ по уровням образования дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования; 

 Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29\2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010г. 36842-03\03 

«О введении третьего часа  физической культуры в недельный объем учебной  

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных   к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказов Министерства образования и науки РФ №576 от 08.06. 2015г., № 1529 

от 28.12.2015г., № 38 от 26.01.2016г, № 459 от 21.04.2016г., № 1677 от 

29.12.2016г., № 629 от 05.07.2017г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «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» от 10.07.2015 № 26, зарегистрированным в Минюсте 

России 14.08.2015, регистрационный номер 38528; 

 Адаптированной основной образовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью ГКОУ СО «Серовский детский дом – школа». 

     Учебный план разработан в соответствии с приказом Минобразования РФ от 

10.04.2002г. № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» - II вариант. 

     Образовательный процесс  организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком: продолжительность учебного года для классов, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью – 34  учебных  недели. 

     Учебный план на 2019-2020 учебный год предусматривает продолжительность урока          

40 минут.  Начало учебных занятий – 8 - 10. В режиме работы ОУ предусмотрена 2 

перемены по 20 минут. Режим занятий – 5 – дневная учебная неделя. 

     Основными задачами  обучения являются: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: русский язык, чтение, математика,  природоведение, 

география, биология и других – 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. 

     Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки часов 

при  пятидневном обучении.  

     В учебный план заложена  возможность для реализации социокультурного развития 

обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу 

психологической, социальной и культурной реабилитации разных групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     В учебный план введены предметы, направленные на усиление коррекционного 

воздействия на личностное развитие обучающихся: К коррекционным занятиям  относятся 

– логопедическая коррекция, психологический практикум, которые проводятся как в 

первой, так и во второй половине дня, их продолжительность составляет 15-25 минут.  

Группы формируются  с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

     Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

старшей школы. Такой же принцип  позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья средствами образования с учётом его возрастной динамики. 

     Учебный план состоит из 2-х частей:  части обязательной - федеральный компонент и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     В федеральную  (обязательную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 
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познавательной деятельности обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой части особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. 

     Федеральный компонент. 

     Образовательная область «Филология – Язык и речь». 

     Учебные дисциплины данной области –  русский язык и чтение являются ведущими, 

так как от их усвоения зависит успешность всего школьного обучения. Задачами обучения 

русскому языку являются: развитие устной и письменной речи умственно отсталых 

обучающихся, повышение уровня общего и речевого развития, воспитание общепринятых 

норм общественного поведения, формирование умения правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработка навыков грамотного письма, 

последовательного выражения своих мыслей в устной и письменной форме. 

     Образовательная область  «Математика». 

     Задачами обучения математике умственно отсталых детей являются: формирование 

доступных количественных, пространственных и временных, геометрических 

представлений, которые помогут им в дальнейшем успешно социализироваться в 

обществе, повышение уровня общего развития обучающихся и коррекция  недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств. Обучение математике носит 

предметно – практическую направленность, тесно связана с жизнью и профессионально – 

трудовой подготовкой обучающихся. 

     Образовательная область « Естествознание». 

     Такие учебные предметы, как «природоведение», «естествознание(биология)», 

«география» направлены на формирование у школьников элементарных знаний  о живой и 

неживой природе, правильного понимания явлений окружающей действительности, на 

воспитание бережного отношения к природе. В рамках данных предметов происходит 

изучение природы и экологии родного края – Урала. 

     Образовательная область «Искусство». 

     На уроках пения, музыки, ритмики у обучающихся развивается интерес к слушанию 

музыки: вокальной, инструментальной и т.д. Ученики получают элементы музыкальной 

грамоты, у них развивается координация движений, голосовое дыхание, чувство темпа, 

ритма, артикуляционный аппарат. Данные дисциплины способствуют развитию 

эстетического вкуса, благоприятно влияют на эмоциональное состояние. 

Изобразительному искусству  придается  большое коррекционное и развивающее 

значение. Содержание этого предмета направлено на развитие художественного вкуса. 

Коррекционно – развивающая значимость заключается  в формировании воображения, 

наглядно – образного и творческого мышления, коррекция  моторики кисти и пальцев рук. 

     Образовательная область «Физическая культура». 

     Физическая культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики, способствует формированию культуры движения, 

коррекции и компенсации нарушений физического развития и психомоторики. 

     Образовательная область «Технология». 

     Трудовое обучение рассматривается как средство коррекции обучающихся с 

интеллектуальными отклонениями, средство коррекциии умственного развития и 

нравственного воспитания, что позволяет обучающимся в дальнейшем самостоятельно 

включиться непосредственно в производительный труд.  Целью трудового обучения в 5-9 

классах является подготовка обучающихся к самостоятельному труду. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

коррекционные технологии:  психологический практикум в 7-9 классах. Логопедическая 

коррекция осуществляется  учителем – логопедом на основании заключений ТОПМПК.  
     Для реализации обязательных индивидуальных и групповых  коррекционных занятий  

используются рабочие  программы, разработанные педагогами учреждения. 
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     С целью учета интересов и потребностей обучающихся в учебный план в 7-8 – 9 

классах включен факультатив «культура безопасности жизнедеятельности». 

     Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 

     Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением  ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа» о промежуточной аттестации обучающихся. 

     Формами  промежуточной аттестации являются: 

- письменный ответ (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов; К 

письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, письменные отчеты о наблюдении, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты); 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме  

ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Учебный план 

для детей, обучающихся по программе для умственно – отсталых детей 

 (легкая степень) (7-8-9 классы) 

 годовая нагрузка 
Образовательная 

область 
Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

классы 

 
 7 8 9 Итого 

Федеральный компонент (обязательная  часть) 
Язык и речь Русский язык 136 136 102 374 

Устная речь     
Чтение  136 136 136 408 

 Математика Математика  136 136 136 408 

 Обществознание Мир истории 

(пропедевтика) 
    

История Отечества 68 68 68 204 

Этика 34 34 34 102 

География  68 68 68 204 

 Естествознание  Живой мир     
Природоведение     
Естествознание  68 68 68 204 

 Искусство ИЗО     
Технология Занимательный труд     

Домоводство 68 68 68 204 

Физическая 

культура(спортивная 

подготовка) 

Физкультура  102 102 102 306 

Технология Профильный труд 204 238 272 714 

Искусство      
Количество часов в 

неделю по ФК  
 1020 1054 1054 3128 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно –    Ритмика      
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развивающая область Игра (игротерапия)     
Логопедическая 

коррекция 
   

 

 

 
Психологический 

практикум 
34 34 34 102 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

    

Факультатив 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 102 

Музыка, пение  

(танец) 
    

Количество часов в 

неделю  по  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 68 68 68 

 

204 

 

Максимально 

допустимое 

количество часов 

 1088 1122 1122 3332 

 

Учебный план 

для детей, обучающихся по программе для умственно – отсталых детей 

 (легкая степень) (7-8-9 классы) 

недельная нагрузка 
Образовательная 

область 
Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

классы 

 
 7 8 9 Итого 

Федеральный компонент (обязательная  часть) 
Язык и речь Русский язык 4 4 3 11 

Устная речь     
Чтение  4 4 4 12 

 Математика Математика  4 4 4 12 

 Обществознание Мир истории 

(пропедевтика) 
    

История Отечества 2 2 2 6 

Этика 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

 Естествознание  Живой мир     
Природоведение     
Естествознание  2 2 2 6 

 Искусство ИЗО     
Технология Занимательный труд     

Домоводство 2 2 2 6 

Физическая 

культура(спортивная 

подготовка) 

Физкультура  3 3 3 9 

Технология Профильный труд 6 7 8 21 

Искусство      
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Количество часов в 

неделю по ФК  
 30 31 31 92 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно – 

развивающая область 
   Ритмика      

Игра (игротерапия)     
Логопедическая 

коррекция 
   

 

 

 
Психологический 

практикум 
1 1 1 3 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

    

Факультатив 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Музыка, пение  

(танец) 
    

Количество часов в 

неделю  по  части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2 2 2 
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Максимально 

допустимое 

количество часов 

 32 33 33 98 

*В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно - 

развивающую  область (Письмо МО РФ06.09.2002г. №03-51-127 ин./13-03). 

 

     В тарификации  предусмотрено увеличение часов на деление классов для профильного 

труда  для мальчиков и девочек - 14   

     Учебный план – 112 чаc. 

. 

 

 

 

 

 

 


