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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

на  2019-2020 уч.год 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 9251 от 16.05.16 и 

свидетельством о государственной аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года) МОУ «Ульканская СОШ 

№2» в 2018-2019 учебном году реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие документы: 

          - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 об 

утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «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»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002. № 29/2065-п.  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Ульканская СОШ №2». 

 

       2.Цели и задачи учебного плана 

 Учебный план МОУ «Ульканская СОШ №2» (далее ― Учебный план), реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

  Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся  реализуется 

преимущественно  за   счёт  введения учебных предметов,  обеспечивающих  целостное  восприятие 

мира,  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей,  а  также коррекционно-

развивающих  курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.   

Цель общего образования детей с умеренной умственной отсталостью - реализация 

конституционного права на образование. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- создание адаптивной образовательной среды;  

осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые образовательные потребности 

и ограниченные возможности здоровья;  

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

  - обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- содействие развитию  познавательных и творческих способностей обучающихся. 

 

3. Режим работы школы 

       В школе в 2019-2020 учебном году на уровне основного общего образования обучаются с умеренной 

умственной отсталостью на дому обучающиеся: 5 класс –1 чел., 6 класс-1 чел; 7 класс-1чел. 

Скомплектован 1 класс-комплект  для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), в котором обучается  2 человека: состоит из классов :4 класс – 1 

чел. ; 5 класс –1 чел. Для обучающегося 4 класса учебный план сформирован в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11.08.16г №ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)»; с приложением к письму 

министерства образования Иркутской области от 01.08.16г. №55-37-1441/16 «Рекомендации по 

разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год для детей с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Учебный план для обучающегося 5 

класса сформирован в соответствии с документами, перечисленными в пункте 1. нормативно-правовом 

обеспечении учебного плана. 

Режим работы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

4 .Структура учебного плана    для  5,6,7 классов является составной частью адаптированной  

общеобразовательной программы  образования для  обучающихся  с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Для обучения по АООП образования обучающихся  с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

создан специальный (коррекционный) класс-комплект (разновозрастной), в котором обучаются: 

обучающийся 4 класса и обучающийся 5 класса с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Учебный план для обучающегося 4 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по ФГОС ОВЗ сформирован в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от  19.12.2014г №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательно стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и прописан в АООП О для обучающихся  с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС для обучающихся  с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный план для обучающегося 5 класса с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирован в соответствии с приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Учебный план на дому для обучающихся 5,6,7 классов с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сформирован в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», на основании рекомендаций МО Иркутской области службы по контролю и 

надзору в сфере образования иркутской области по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 02.08.2016г №75-37-1441/16. 

Учебный план содержит: 

-общеобразовательные  курсы 

 -трудовую подготовку 

- коррекционную подготовку 

-школьный компонент  

 

Структура учебного плана,  разработанная для обучающегося 5 класса с лёгкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план для обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с лёгкой умственной отсталостью разработан на основе Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002. № 29/2065-п. Учебный план  учитывает особенности познавательной деятельности детей 

с нарушением интеллектуального развития и направлен на разностороннее развитие личности 

обучающихся: умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое, коррекционное 

воздействие на личностное развитие обучающихся. 
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Учебный план  учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллектуального развития и направлен на разностороннее развитие личности обучающихся: 

умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое, коррекционное воздействие на 

личностное развитие обучающихся. 

     Режим работы начальной школы  для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями осуществляется по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

В  5  классе из учебных предметов изучаются: общеобразовательные курсы: 

 чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, изобразительное 

искусство, музыка и пение, физкультура. 

Трудовая подготовка: профессионально-трудовое обучение. 

Коррекционная подготовка: социально-бытовая ориентировка, индивидуальные коррекционные 

занятия по письму. 

 

Общеобразовательные курсы: «Чтение и развитие речи»(5кл), «Письмо и развитие речи» (5кл) 

имеют практическую и коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и 

речевого развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, 

формированию коммуникативных навыков. Содержание обучения данной области строится на 

принципах коммуникативного подхода, который   направлен на развитие контекстной устной и 

письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим 

особенностям интеллектуальной  деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 

правил и категорий. Изучение данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» (5кл) представлена элементарной математикой и в ее структуре  – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важными математическими знаниями, умениями и навыками обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 

Математика  способствует повышению уровня общего развития и коррекции недостатков 

познавательной деятельности.   

«Природоведение» (5кл.) способствуют формированию у обучающихся мировоззренческих 

навыков, позволяют понять и изучить окружающую действительность, формируют запас знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, воспитывают экологическую культуру и бережное 

отношение к родной природе. Основной задачей является расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды. Изучение данных предметов способствует формированию 

практических навыков взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

 «Изобразительное искусство» (5кл.), «Музыка и пение» (5кл.) способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, 

снимают эмоциональное напряжение. 

«Физкультура» (5 кл.) включена в учебный план с целью укрепления здоровья обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы спортивной подготовки. Направлена на 

коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию,  

формирует двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья.  

         Трудовая подготовка: 

     Трудовая подготовка способствует успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 
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     Профессионально-трудовое  обучение (5кл.) дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. В V– VI классах осуществляется трудовое 

обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду.  

 Коррекционная подготовка: 

         «Социально-бытовая ориентировка» (5 кл) способствует формированию навыков по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, заложению основ экономического 

хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, 

уход за больными. Занятия по СБО формируют у учеников жизненно важные знания и умения, 

способствуют реабилитации и их общему развитию, расширению кругозора. 

Индивидуальные коррекционные занятия по письму (5кл) обеспечивают своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования. 
 

Внеурочная деятельность. Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов 

внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно как по 

отношению к иным программам, входящим в состав АООП, так и компонентам воспитательной системы 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2». 

     Изучив интересы учащихся, запросы родителей, проведя анкетирование был сформирован 

план внеурочной деятельности на 2019 -2020  учебный год. В соответствии с САНПИН 2.4.2.2-3286-15  

на внеурочную деятельность отводится до 10 часов.  

В соответсвии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от  19.12.2014г №1599, на реализацию 

коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 часов на внеурочную 

деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность представлена: 

Спортивно – оздоровительное направление.  На  здоровьесбережение  и развитие двигательной 

активности   направлены занятия  внеурочной деятельности по: 

- курсу «Подвижные  игры». Рабочая программа включает  следующие модули: игры на свежем 

воздухе, игры в помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка 

через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. развивает двигательную активность 

учащихся.   

Нравственное  направление  

-Занятия по этикету «Азбука нравственности»  раскрывают правила нравственного  поведения   и   

тот   внутренний   механизм,   который   определяет   их   сущность  (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости;  мотивация   поведения,   поступка,   т.е.   желание,   стремление   

делать   людям  добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 

Социальное направление.   Это направление представлено: 

- занятиями внеурочной деятельности «Тропинка к своему я», которое поможет  ребенку осознать 

самого себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных 

этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Общекультурное направление  

-Занятия внеурочной деятельности  «С книгой по жизни» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Проводимые занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
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Коррекционно-развивающая область представлена следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

-«Ритмика».  

На занятиях по ритмике развиваются умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения. В том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекции общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков участия в творческой деятельности. 

- «Психокоррекционные занятия».  

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

-Логопедические занятия. 

На логопедических занятиях происходит  формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения 

и письма). 

- Основы безопасности жизнедеятельности  

Программа на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности строится по 

концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной 

деятельности учащихся. Распределение изучаемого материала позволяет постоянно возвращаться к 

пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого 

предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к 

более сложному.  

-«Прикосновение». 

  Занятия в кружке «Прикосновение»  представлено  работой с  печатными техниками. Это 

способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, 

способствует формированию художественно-эстетического вкуса. По своему содержанию занятия 

имеют своей целью развитие индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и 

аккуратности. Использование в занятиях разных видов деятельности включает в работу сенсорные и 

другие модально-специфические факторы развития, при этом отрабатывается глазо - ручная 

координация, концентрация внимания и усидчивости, развитие произвольной регуляции. 
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Индивидуальный учебный план МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2», реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу образования,  

для обучающегося 5 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Общеобразовательные области Количество  

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

     5 класс 

 

 

Общеобразовательные курсы   

Чтение и развитие речи 4 136 

Письмо и  развитие речи 5 170 

Математика 5 170 

Природоведение  2 68 

Изобразительное искусство 1 34 

Музыка и пение 1 34 

Физкультура 3 102 

Трудовая подготовка    

Профессионально-трудовое обучение 6 204 

Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая ориентировка 1 34 

Индивидуальные коррекционные занятия по письму 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 986 

Внеурочная деятельность 4 136 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 34 

Нравственное  Этикет Азбука нравственности» 1 34 

Социальное  «Тропинка к своему я» 1 34 

Общекультурное  «С книгой по жизни» 1 34 

Коррекционно-развивающая область 6 204 

Ритмика 1 34 

Психокоррекционные занятия 2 68 

Логопедические занятия 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

«Прикосновение» 1 34 

Общее кол-во часов 39 1326 
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Структура учебного плана  для обучающихся  5, 6,7 классов с умеренной умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умеренной  умственной отсталостью разработан на основе Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002. № 29/2065-п, на основании рекомендаций МО Иркутской области службы по контролю и 

надзору в сфере образования иркутской области по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 02.08.2016г №75-37-1441/16. 

 Учебный план  учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллектуального развития и направлен на разностороннее развитие личности обучающихся: 

умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое, коррекционное воздействие на 

личностное развитие обучающихся. 

     Режим работы начальной и основной общей  школы  для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится 15-20 мин. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году  3 детей  обучаются на дому согласно  заключениям медицинской 

организации, а также заявление родителей ( законных представителей). Это обучающиеся:  5 класса-

1чел., 6 класса-1чел., 7 класса-1 чел. Для обучающихся на дому  составлены индивидуальные учебные 

планы. При организации образовательного процесса, соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки, и нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные 

гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу.  Учебная нагрузка  на 

одного ученика  во всех классах,  не превышает максимального объёма обязательной учебной нагрузки.  

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим особенностям условиях 

образование в пределах государственных стандартов. Также школа решает специальные задачи по 

воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, которые по состоянию здоровья не 

могут систематически посещать занятия в школе. Содержание обучения на каждом уровне строится на 

основе общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 

 

В  5,6,7  классах из учебных предметов изучаются: общеобразовательные курсы: 

 чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, биология, 

география, история Отечества, изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура.    

Трудовая подготовка:  профессионально-трудовое  обучение. 

Коррекционная подготовка: социально-бытовая ориентировка, индивидуально- коррекционные 

занятия по письму. 
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Общеобразовательные курсы: 

«Чтение и развитие речи»(5-7кл), «Письмо и развитие речи» (5-7кл) имеют практическую и 

коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого развития 

учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, формированию 

коммуникативных навыков. Содержание обучения данной области строится на принципах 

коммуникативного подхода, который   направлен на развитие контекстной устной и письменной речи. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной  деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику 

построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и 

категорий. Изучение данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению нравственных норм социального 

поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» (5-7кл) представлена элементарной математикой и в ее структуре  – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важными математическими знаниями, умениями и навыками обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 

Математика  способствует повышению уровня общего развития и коррекции недостатков 

познавательной деятельности.   

«Природоведение» (5кл.), «Биология» (6-7кл.), «География» (6-7кл.) способствуют 

формированию у обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить окружающую 

действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений природы, воспитывают 

экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. Основной задачей является 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Изучение данных 

предметов способствует формированию практических навыков взаимодействия с объектами природы, 

ее явлениями. 

«История Отечества» (7 класс) представлена  изучением исторического материала, 

коррекционным воздействием изучаемого материала на личность обучающегося, формированием 

личностных качеств гражданина. Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объёма 

сведений, расширения круга рассматриваемых вопросов, усиления воздействия на эмоциональную 

сферу школьников. На уроках истории большое внимание уделяется развитию лексического запаса 

обучающихся. Развитие речи направлено на расширение представлений событий с точки зрения 

истории, умения пользоваться речью.  

 «Изобразительное искусство» (5-7кл.), «Музыка и пение» (5-7кл.) способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, 

снимают эмоциональное напряжение. 

«Физкультура» (5- 7кл.) включена в учебный план с целью укрепления здоровья обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы спортивной подготовки. Направлена на 

коррекцию психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию,  

формирует двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья.  

         Трудовая подготовка: 

     Трудовая подготовка способствует успешной социальной адаптации и подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 

     Профессионально-трудовое  обучение (5-7 кл.) дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. В V– VI классах осуществляется трудовое 

обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду.  

 Коррекционная подготовка: 

         «Социально-бытовая ориентировка» (5-7 кл) способствует формированию навыков по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, заложению основ экономического 

хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, 

уход за больными. Занятия по СБО формируют у учеников жизненно важные знания и умения, 

способствуют реабилитации и их общему развитию, расширению кругозора. 
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Индивидуальные коррекционные занятия по письму (5-7кл) обеспечивают своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования. 
 

 Внеурочная деятельность. 

 Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 

направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. Содержание курсов внеурочной 

деятельности, включенных в план внеурочной деятельности, преемственно как по отношению к иным 

программам, входящим в состав АООП, так и компонентам воспитательной системы МОУ «Ульканская 

средняя общеобразовательная школа №2». 

В соответствии с САНПИН 2.4.2.2-3286-15  на внеурочную деятельность отводится до 10 часов. 

В соответсвии с ФГОС О обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом МО и науки РФ от  19.12.2014г №1599, на реализацию 

коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю и до 4 часов на внеурочную 

деятельность. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Изучив интересы учащихся, запросы родителей, проведя анкетирование был сформирован план 

внеурочной деятельности на 2019 -2020  учебный год.  

 

Внеурочная деятельность представлена: 

Спортивно – оздоровительное направление.  На  здоровьесбережение  и развитие двигательной 

активности   направлены занятия  внеурочной деятельности по: 

- курсу «Подвижные  игры». Рабочая программа включает  следующие модули: игры на свежем 

воздухе, игры в помещении, народные игры. Обеспечивает комплексное физическое развитие ребѐнка 

через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий. развивает двигательную активность 

учащихся.   

Нравственное  направление  

-Занятия по этикету «Азбука нравственности»  раскрывают правила нравственного  поведения   и   

тот   внутренний   механизм,   который   определяет   их   сущность  (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости;  мотивация   поведения,   поступка,   т.е.   желание,   стремление   

делать   людям  добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). 

Социальное направление.   Это направление представлено: 

- занятиями внеурочной деятельности «Тропинка к своему я», которое поможет  ребенку осознать 

самого себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем 

жизненном пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных 

этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Общекультурное направление  

-Занятия внеурочной деятельности  «С книгой по жизни» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Проводимые занятия помогут решать задачи эмоционального, 

творческого развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

Сенсорное развитие» направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир.  

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. Ребенок учится не только распознавать свои 
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ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

-Предметно-практические действия. Занятия направлены на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные 

действия с различными предметами и материалами. Способствует формированию художественно-

эстетического вкуса. 

-«Двигательное развитие». Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной 

жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства детей  имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков является целью занятий.  

 -«Альтернативная коммуникация». У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, не владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи 

с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой 

частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Основными задачами коррекционной 

работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

-«Коррекционно-развивающие занятия» направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. 
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Индивидуальный учебный план МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№2», реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу образования, 

для обучающихся 5-7 классов с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  на дому 

Общеобразовательные 

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

5 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

6 класс 

Число  

учебных 

часов в 

 неделю 

7 класс 

Всего  

Общеобразовательные  курсы     

Чтение и развитие речи 1 1 1 102 

Письмо и развитие речи 1 1 1 102 

Математика 2 2 2 204 

Природоведение 1   34 

Биология   0,5    0,5 34 

География   0,5    0,5 34 

История Отечества       0,5 17 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 25,5 

Музыка и пение 0,25 0,25 0,25 25,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 51 

Трудовая подготовка     

Профессионально-трудовое обучение 2 2 2 204 

Коррекционная подготовка     

Социально-бытовая ориентировка 1 1 0,5 85 

Индивидуально-коррекционные 

 занятия по письму 

1 1 1 102 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 10 10      10 1020 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

19 20 22 2074 

Максимальная допустимая недельная 

 нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 3094 

Внеурочная деятельность 4 4 4 408 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 1 1 102 

Нравственное  Этикет «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 102 

Социальное  «Тропинка к своему я» 1 1 1 102 

Общекультурное  «С книгой по жизни» 1 1 1 102 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 612 

Сенсорное развитие 1 1 1 102 
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Предметно-практические действия 1 1 1 102 

Двигательное развитие 1 1 1 102 

Альтернативная коммуникация 1 1 1 102 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 204 

Общее кол-во часов 39 40 42 4114 

 

 

 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических проб, элементарных 

контрольных работ методом наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в 

уровне обученности и воспитанности относительно прежних собственных достижений). Итоговый 

контроль предполагает выявление уровня овладения навыками: 

самообслуживания, 

бытового труда, 

бытового общения, 

письма, чтения и элементарного счёта, 

правильного поведения. 
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Учебно-методическое обеспечение для обучающихся с ОВЗ 

2019-2020 у.г. 

5-9 классы 

П
р

ед
 

м
е

т 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

            

 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост. :Т.Б. Баширова 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вид, 5-9 классы. 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 5 класс.-М:Просвещение,2016 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 6 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 7 класс,М:Просвещение,2017 

ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В. 

Русский язык 8 класс,М:Просвещение,2015 
ГалунчикН.Г.,Якубовская Э.В 

Русский язык 9 класс ,М:Просвещение 2016 

Л
и

те
р

ат
у
р

н
о
е 

ч
те

н
и

е Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.: Баширова Т.Б. 

 Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Малышева З.Ф.   

Литературное чтение 5 класс М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К. 

Литературное чтение 7 класс М:Просвещение 2016 

Малышева З.Ф. 

Литературное чтение 8 класс 

М:Просвещение 2016 

Аксёнова А.К.,Шишкова М.И. 

Литературное чтение 9 класс 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.: Баширова Т.Б 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Перова М.Н., Капустина Г.М. 

Математика 5 класс М:Просвещение 2016 

Капустина Г.М. ,Перова М.Н. 

Математика 6 класс М:Просвещение 2016 

Алышева Т.В 

Математика 7 класс М:Просвещение 2016 

Эк В.В. 

Математика 8 класс М:Просвещение 2016 

Перова М.Н. 

Математика 9 класс М:Просвещение 2016 
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Б
и

о
л
о

ги
я 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.:Баширова Т.Б 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Никишов А.Н. 

Биология 6 класс, М:Просвещение 2016 

Клепинина З.А. 

Биология 7 класс, М:Просвещение 2017 

Никишов А.Н., Теремов А.В. 

Биология. Животные 8 класс, М:Просвещение 2015 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В 

Биология. Человек  9 класс, М:Просвещение 2016 

П
р

и
р

о
д
о

ве
д
ен

и
е Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.: Баширова Т.Б 

 Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение 5 класс, М:Просвещение 2016 

 

Г
ео

гр
аф

и
я 

 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост:. Баширова Т.Б 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 6 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География 7 класс, М:Просвещение 2016 

Лифанова Т.М. ,Соломина Е.Н. 

География 8 класс, М:Просвещение 2016 
Лифанов Т.М., Соломина Е.Н. 

География  9 класс М:Просвещение 2016 

И
ст

о
р
и

я 
 Р

о
сс

и
и

 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.: Баширова Т.Б 

Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9  классы. 

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 7 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И.,Сековец, Л.С.,Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 8 класс, М:ВЛАДОС 2016 

Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М., Пузанов Б.П. 

История России 9 класс , М:ВЛАДОС 2016 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 

Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 5-9 

классы.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС2013 

Сост.:4 Баширова Т.Б 
Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах.- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

Программа специализированных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы. 

Ковалёва Г.С. 

Технология 5 класс, М: Просвещение 2017 

Ковалёва Е.А 

Технология 6 класс, М :Просвещение 2017 

Ковалёва Г.С.  
Технология 7 класс, М: Просвещение 2014 

Ковалёва Г.С. 

Технология 8 класс, М: Просвещение 2015 

Ковалёва Е.А. 

Технология 9 класс, М: Просвещение 2016 
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