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пояснительная записка
Учебный план дJuI детей с легкой 1мственной отстаJIостью фиксирует

общий объем Еагрузки, максимt}льньй объём аудиторной нагрузки обуrающихся,
сост€lв и структуру обязательньпс предметньIх областей, распредеJuIет уrебное время,
отводимое на их освоение по классаN{ и уrебньпrл предметаI\{. Учебный план явJIяется частью
адаптированной образовательной прогр€lN,Iмы для детей с легкой умственЕой отсталостью.

Учебньй план разработан на основе нормативно-правовьD( докуме}Iтов :

Федерального закона от 29.12.2012 Jtlb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Ф"д. от 2З.07.20|З);

Приказа МОиН РФ от l0 апреля 2002r Jt29/2065-п < Об утверждении уrебньтх ппаЕов

специальньD( (коррекционньпr) образовательньD( уlреждений дJuI обуrающихся,
воспитанников с отклонениjIми в рtlзвитии);

Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (в редакции прик€lзов от 17.07.2015г. J\Ъ

7З4 "Об утверждении Порядка оргtlнизации и осуществления образовательной

деятельности IIо основным общеобразовательным прогрЕlNlмtlь{

образовательным прогрilп{маN{ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования>;

Приказа МОиН РФ от 29 авrуста 20ТЗ года Nb1008 (Об утверждении порядка
организации и осуIцествления образовательной деятельностиIrо
дополнительным общеобразовательным програN,Iмам>;

Письма МОиН РФ от 18.04.2008 Jt АФ-150/06 "О создании условий дJuI пол)п{ения

образования детьми с ограниченЕыми возможностями здоровья и детьми-инвалидами>;
Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.

Ns189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821l-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх )чреждениях)); Примерной

адаптированной основной образовательной прогрЕlI\,Iмы образования об1..rающихся с

умственЕой отсталостью(вариант 1); Устава ГБОУ СОШ Ns 9 г. Сызрани.

Учитывая психофизические способности обуrающихся с умственной отсталостью,

1^rебные занrIтия проводятся в режиме 5-ти дневной 1^rебной Еедели.. обучение дЕIнньIх

учащихся осуществляется в общеобразовательном классе. Объем 1^rебной нагрузки не

превышает максимЕlльно допустимую нагрузку в соответствии с классом обуrения (СанПиН
2.4.2.282|-10).Продолжительность уrебной недели 5 дней. Учебный год строится в

соответствии с Уставом ОО по триместрам. Продолжительность }рока состчIвJIяет 45 минут.

Обуrение детей и подростков осуществляется на основании рекомендаций ПМПК.
содержаrrие обl^rения направлено на социализацию, коррекцию лиtIности и rrознавательньD(

возможностей обуrающегося.

Содержаrrие коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей относится к
пропедевтическому уровню образованности. Часы коррекциоЕно-рilзвивающей области не

входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку.

Занятия коррекционно-рtlзвивающей области явJuIются обязательными дJuI обучающихся.
Они проводятся во вторую половину дIIя вне сетки школьного расписания.

Обязательная часть учебного плаЕа ошределяет состав учебньтх предметов

обязательньD( предметньIх областей, которые должны быть реализованы в ГБОУ СОШ Iф 9 г.

Сызрани и уrебное время, отводимое на их изг{ение по кJIассам (годам) обуrения.

обязательная часть 1..rебного плана oTpEDKaeT содержаIIие образования, которое

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обуlаrощихся с легкой

р(ственной отсталостью (интеллектучrльными нарушениями):



. формирование жизненньD( компетеIIций, обеспечивЕlющих овладение системой
социальньIх отношений и социальное ршвитие обу.rающегося, а также его интеграцию в
социальЕое окружение;

о формироваIIие основ духовно-нравственного рt}звития обуrалощихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
о формирование здорового образа жизни, элементарньIх прatвил поведения в
экстремальньD( ситуациJIх.

Содержание коррекционно-рtввиваrощей работы предстЕtвлено коррекционными
занятиями (логопедическими и психокоррекциоЕньпли). Всего Еа коррекционно-рЕ}звивающую

рабоry отводится до 5 часов в Ееделю.

Учебньй план вкJIючает образовательные области и соответствующие им предметы,

наиболее вtuкные дJuI рt}звития и коррекции познавательной деятельности.
Образовательнчш область кРодной язык и литература) представлена уrебньшtи

предметами: <<Чтение и развитие речи) и кРусский язык и рЕLзвитие речи).
Задача данной образовательной области закJIючается в развитии у детей навыка чтения и

письма, в формировЕlнии умения прtlвильно и последовательно излагать мысли
в устной и письменной форме, в содействии социЕIльной адаптации, общему развитию и
воспитапию нравственности.

образовательнzul область кматематика> представлена 1^rебным предметом
математика, позвоJUIющим дать }чащимся доступные количественные, пространственные,
временные и геометрические представления, которые помогут им в дt}льнейшем включиться в
трудовую деятельность.

ОбразовательнаlI область кИскусство) представлена уrебньши предметап{и: <<Музыка>,

кИзобразительное искусство), которыо призваны рtввить у уrащихся эстетические чувства,

умение воспринимать и понимать красивое, воспитывать художественньй вкус, навыки

рисования, музыкaльной культуры.
Образовательнtш область кФизическаjI культурa>) предстЕ}влена уrебньrм предметаý{и

<Физическая культурa>, который способствуют решению основIIьIх задач физического
восIIитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение гигиенических
навыков.

ОбразовательнаJ{ область <<Технологии>> представлена уrебньшлrrредметом
<Социально-бытовая ориеIIтировкa>), который способствует повышению соци€lльньD(,
практических компетенций детей с ограЕиченными возможностями здоровья, улучшения
условий соци€rпизации, социальной адаптации.

Щель коррекционньD( занятий - повышение уровня общего рt}звития уIащихся,
восполнение пробелов предшествующего рiввития и образования. ИндивидуЕrльнtш работа по

формированию недостаточно ocBoeнHbIx уrебньтх умений и навыков, коррекциrI отклонений в

рtввитии познавательной сферы и речи, нЕшравленнffI подготовка к восприятию нового

утебного материarла.

Коррекционные курсы реz}лизуются в форме индивидуальньIх занятий. Выбор дисциплин
коррекционно-рilзвивающей направленности, их количественное соотношение осуществJuIется
исходя из особенностей р€LзвитиrI обуrаrощихся с умственной отсталостью и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума). Эти занятия
проводятся:

- учителем,
_логопедом,

-психологом,
-социальным педагогом,



-коррекционным педагогом,
-rIитеJUIми _ предметникЕlп4и.

Продопжительностькоррекционногозt}нятия варьируется с учетом
психофизического состояния ребенка от 15 до 25 минуг.

При обуrении реализуется Програллмы специальньD( (коррекционньп<)
образовательньIх уrреждений VШ вида под редакцией И.М. Бгажноковой. АООП
обуrающихся с умственной отст€tлостью (УО) (интеллектуalJIьными нарушениями).

Учебньй план, ре€}лизующий адаптироваЕные образовательные програN{мы для детей с
легкой уI![ственной отсталостью paccltиTaн на 34 уrебные недели.

Язык и речевая практика

Чтение и
рi}звитие речи

J

Русский язык
,I РtВВИТИе РеЧИ

4

математика
иатематика 4

Естествознание )иология 2

еография
2

Человек и общество 4стория 2

)бществознание
1

Физическая культура Физическое культура J

технологии
Социально-бытовая
ориентировка 2

23

Коррекционно-р€Iзвивilющие занятия 2

ВСЕГо: 2

Предметные
области

9Lкласс

ИТоГо:


