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Пояснительная записка 

I. Общие положения 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (далее учебный план)  МАОУ «Тавринская СОШ» 
рассматривается как важнейший нормативный документ, регламентирующий 
организацию образования обучающихся:  определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Обучающиеся 5-9 классов по адаптированной образовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью  занимаются в общеобразовательном клас-  
се по индивидуальному учебному плану в условиях инклюзивного образования, для 

обучающихся 4б класса открыт специальный коррекционный класс.  
В классах инклюзии  обучение организовано таким образом, что основной материал 

урока дети усваивают вместе с классом, а затем учителем организуется индивидуальная 
работа с ребенком прямо в контексте урока. При этом используется внутренняя форма 
интегрированного обучения.  

Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с различными дефектами 
психофизического развития в учреждениях общей системы образования вместе с нор-
мально развивающимися детьми. Конечная цель такого обучения – социальная интегра-
ция, т.е. включение человека в общество в качестве полноценного его члена.  

Существует две формы интеграции: внешняя - открытие специальных  
коррекционных классов в структуре массового учебного заведения, и внутренняя – 
дифференцированное обучение детей с отклонениями в условиях общеобразовательного 
класса.   

Для объяснения сложновоспринимаемых тем ученикам с особенностями в развитии 
предлагаются инструкционные карточки с объяснением пошаговых действий учащихся. 
Такое построение учебных занятий создает условия, при которых все ученики вовлекают-
ся в общеклассную работу.  

В случаях, когда интеллектуальный дефект УО ребенка значителен, ребенок характе-
ризуется меньшей самостоятельностью, нуждается в организующей помощи учителя, или 
при изучении отдельных, особо трудных тем целесообразно проводить индивидуальные 
коррекционные занятия по определенным предметам вне классного расписания.  

Контрольные работы по русскому языку, математике и творческие работы целесооб-
разнее выносить на уроки в гибком классе или индивидуальные коррекционные часы. Они 
составляются в соответствии с уровнем развития учащихся и оцениваются согласно тре-
бованиям специальных программ.  

Совместно с учителями коррекционную работу проводят логопед, психолог, 
медицинский работник. 
Содержание обучения регламентируется государственным учебным планом, утвер-  

жденным инструктивно-методическим письмом Министерства общего и профессиональ-
ного образования РФ № 15/48-6 от 01.10.1997 г. по спецециальной программе, утвержден-
ной Министерством образования РФ в 2000г., а также Типовым базисным планом, про-
граммами, утвержденными ОУ для обучения интеллектуально сохранных детей и их УО 
сверстников.  

Таким образом, специальные коррекционные программы интегрируются в 
зависимости от особенностей обучающегося. Интегрирует учебные программы учитель в 
контексте учебно-тематического планирования по предметным дисциплинам. Схема 
составления тематических планов соответствует общепризнанной форме. В процессе  
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подготовки к уроку учитель составляет план-конспект урока, в котором интегрирует 

учебный материал общеобразовательной и коррекционной программ. Обучение 
организуется как по учебникам коррекционным, так и по учебникам массовой школы.  

При переходе на следующий уровень образования, обучение основным предметам ве-
дется учителями–предметниками в рамках внутриурочной интеграции в гибком режиме. 
Предметы, которые не входят в учебный план, заменяются на уроке технологии по инди-
видуальной программе, количество часов в соответствии с учебным планом. 

II. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план разработан на основании следующих документов: 

-  Федерального  закона  от 29.12.2012  N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 -Санитарно эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года  №26;  

-О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I-VIII видов» (письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 сентября 

1997г, № 48); 

-Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п 

"Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" ; 

-Приказа № 09-д от 23.03.2006 года Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «Об  утверждении Базисного учебного плана общего 

образования детей с умственной отсталостью»; 

-Письма Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

«Об организации трудового обучения, профориентационной работы и направления 

осуществления катамнеза в учреждениях специального (коррекционного) образования 

Свердловской области» от 06.05.08 №122 

-Устава МАОУ «Тавринская СОШ» 

Учебный план: 

-представляет собой целостный документ, отражающий особенности  образовательной 

программы  МАОУ «Тавринская СОШ» и обеспечивает реализацию учебных программ 

специального (коррекционного) образования; 

-ориентирован на формирование у обучающихся единой картины мира, нравственных 

основ личности; 

-обеспечивает право обучающихся на получение образования, коррекцию отклонений в 

развитии,  психолого – педагогическую и медико – социальную реабилитацию, 

социализацию и интеграцию  в общество обучающихся с ограниченными  возможностями  
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здоровья,  добровольность выбора  трудовой подготовки; защиту обучающихся от 

перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; преемственность  

образовательных программ между классами; 

-отражает  приоритеты развития образовательного пространства региона; 

-соответствует целям и задачам  образовательной МАОУ «Тавринская СОШ»; 

-определяет количество часов на учебные дисциплины. 

Учебный план  соответствует целям  МАОУ «Тавринская СОШ»:  создание 

комплекса  условий, обеспечивающих коррекцию отклонений  в развитии,  психолого – 

педагогическую и медико – социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию  в 

общество обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с уровнем 

образовательных программ  общего образования. 

Начальное общее образование -   обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

При обучении по общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в первых – четвертых классах осуществляется 

всестороннее психолого- медико – педагогическое изучение личности обучающегося, 

выявление его возможностей и индивидуальных способностей, формирование навыков 

учебной деятельности, самостоятельности, а также проводится работа по общему и 

речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально – волевой сферах, поведении. 

Основное общее образование  -5-9 классы  –обеспечивает создание условий для 

воспитания, развития личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к самоопределению. 

В пятых- девятых классах обучающиеся получают знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим им 

психофизическим возможностям, отрабатывают навыки по различным профилям труда, 

получают навыки самостоятельной работы. 

Ценностными ориентирами Учебного плана являются: 

- предоставления обучающимся общедоступного, бесплатного общего образования;  

-создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

-обеспечение социальной защиты, медико-социальной и психолого – педагогической 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 
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-обеспечение охраны здоровья. комплекса условий для  коррекции развития обучающихся, 

охрана их прав и интересов. 

-осуществление образовательного процесса в соответствии с образовательными 

возможностями обучающихся. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на получения образования обучение 

осуществляется в очной форме. 

Учебный план предусматривает в качестве обязательного 9-летний срок обучения. 

Учебный план составлен  на основе  Федерального Базисного учебного плана (Приказ 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п).  

III. Санитарные нормы и режим работы школы 

Учебные нагрузки  обучающихся определяются в соответствии с 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", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015года №26  

 

классы 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Учебная 

нагрузка 

(часов в 

неделю) 

 

23 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

  Режим работы МАОУ «Тавринская СОШ» 

В режиме  пятидневной  недели обучаются 5-9 классы  

Сменность  все обучаются в 1 смену 

Начало учебных занятий в 8.30 

Продолжительность уроков в  – 40 минут. 

        6. Расписание звонков.  Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. После 2 и 3 

уроков установлены 2 перемены по 20 минут каждая.  

1 урок – 8.30-9.10                 перемена 10 минут  

2 урок – 9.20-10.00                перемена 20 минут 

3 урок – 10.20-11.00             перемена 20 минут 

4 урок – 11.20-12.00              перемена 15 минут 

5 урок – 12.15-12.55              перемена 10 минут 

урок – 13.05-13.45             

Начало занятий детских объединений: после 45- минутного перерыва после последнего 

урока в соответствующих классах. 

IV. Структура и основные особенности формирования учебного плана 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, школьного. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ В этой части особое внимание 

уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 

математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

 Таблица 1 

1уровень  (начальные классы) 2 уровень (5-9классы) 

Русский язык 

Устная речь 

Чтение 

Математика 

Живой мир 

ИЗО 

Занимательный труд 

Физическая культура 

ОБЖ 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Мир истории  (6 класс) 

История Отечества(7-9 класс) 

Этика (7-9 класс) 

Живой мир (5 класс) 

Природоведение (6 класс) 

География (6-9класс) 

Естествознание (7-9класс) 

Домоводство (5-9класс) 

В региональной части учебного плана наряду с предметами, отражающими 

специфику Свердловской области в части истории, искусства, физического воспитания и 

др., большой объем часов заложен на профильный труд, который по направленности 

содержания  разработан на основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной 

жизнедеятельности выпускников учреждения; представлен следующими предметами: 

1уровень (1-4классы) 2 уровень (5-9классы) 

Музыка, пение, танец 

 

Физическая культура (спортивная 

подготовка) (5-9класс) 

ИЗО (5-6 класс) 

Профильный труд  

Музыка, пение, танец (5-6 класс) 

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, 

ритмика, логопедическая коррекция, психологический практикум, игра.Игротерапия. 

Специфика  обучающихся с  ОВЗ требует направленной коррекции не только 
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учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков 

содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств психики. 

В этой части введены предметы игра и игротерапия (4классы), психологический 

практикум (с 7 класса по 9класс ), а также факультативы,  содержание которых 

разработано педагогическим коллективом при участии психолога, социального педагога, 

других специалистов.  

Содержание обучения на каждом уровне образования  строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря 

коррекционному обучению и социальному развитию. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной 

школы до 9класса, например: 

география (6 - 9 кл.); 

живой мир (1 - 4 кл.), природоведение (5 кл.), человек и его среда; 

естествознание (6 - 9 кл.). 

Такой же принцип действует между предметами из области: технологии и искусство, 

язык и речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию обучающихся с ОВЗ средствами образования с учетом 

его возрастной динамики. 

В учебном плане заложена большая возможность для реализации социокультурного 

развития обучающихся, преодоления дидактоцентристских подходов в обучении в пользу 

психологической, социальной и культурной абилитации разных групп обучающихся с 

ОВЗ. 

Учебный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских 

программ, разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых 

организационных форм обучения в старших классах: деловые игры, практикумы, уроки - 

экскурсии, интегрированные уроки и др. 

Начальная школа  

 Основными задачами обучения являются: 

формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир 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. 

Основная школа (5 - 9  классы)  является продолжением начальной школы, но в 

отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 

образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, 

завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся.  

Федеральный компонент включает образовательные области: язык и речь, 

математику, обществознание, естествознание, искусство, технологии, физическая 

культура. 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9 кл. предметами русский 
язык и чтение. Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами:  

Русский язык, Устная речь, Чтение.  
Образовательная область «Язык и речь» является ведущей, так как от ее усвоения во 

многом зависит успешность обучения. Практическая и коррекционная направленность 
обучения языку обуславливает его специфику. Все знания являются практическими. 
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Задачи обучения: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их понимаю текст;  

- выработать элементарные навыки грамотного письма;  

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;   
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;   
Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.   
Главным принципом является развитие речи.   
Учащимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 
языка.  

Основными задачами обучения чтению являются:  

- научить читать доступный текст вслух и про себя,  

- осмысленно воспринимать прочитанное.   
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительно-

го чтения. Большое внимание уделяется развитию связной речи.  
Большое внимание уделяется развитию речи детей и их мышлению. Школьники учат-

ся отвечать на поставленные вопросы, правильно и последовательно передавать содержа-
ние прочитанного, кратко пересказывать основные события, называть героев произведе-
ний, оценивать их поступки, делать выводы, обобщения. 
Образовательная область "Математика" представлена элементарной математикой и в ее 
структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 
значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 
логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 
дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, 
физкультуры, ИЗО и др. Задачи обучения математике:  

- дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные геомет-
рические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую дея-
тельность;   

- обеспечение числовой грамотности учащихся, формирование умений производить 
основные арифметические действия в области неотрицательных целых чисел;   

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 
учащихся коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

воспитывать в учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 
трудолюбие, самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, 
планировать свою работу.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который доступен 
большинству учащихся. Ряду учащихся, которые отстают от одноклассников в усвоении 
знаний могут быть предложены облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 
Курс направлен на формирование прочных вычислительных навыков проводится в тес-
ной взаимосвязи с развитием математического мышления детей, их познавательной само-
стоятельности. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, историю 

Отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточнить и 

обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимании социальных и общественных явлений, возникающих как 

глобальные события в истории. Введение пропедевтического периода связано с тем, что 

обучающимся с ОВЗ трудно осваивать исторические факты, события в их временной 
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ретроспективе, для этого необходимо уточнение имеющихся знаний, формирование 

предпонятий и понятий об истории, ее источниках, средствах изучения, путях эволюции 

человеческого общества в материальной и духовной среде. 

"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует систему 

знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и развитии основ 

Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при ограниченных возможностях здоровья 

(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 

обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. Принцип 

социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию гражданских, 

патриотических чувств, широкому использованию примеров из истории Свердловской 

области, Красноуфимского района, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, 

правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально - экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на 

земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно - этическому воспитанию. 

"Этика" - учебный предмет (7 - 9  кл.), направленный на формирование 

нравственного самосознания обучающихся среднего  подросткового возраста, развитие у 

обучающихся с ОВЗ навыков социального поведения в ближайшем окружении: семье, со 

сверстниками, старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание 

предмета имеет практическую направленность, где в ходе обсуждений и анализа 

нравственных категорий и понятий - товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие 

и др. - их проявлений или искажений в человеческих отношениях обучающиеся учатся 

дифференцировать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения 

человека. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации 

учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и 

др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами 

"Природоведение" (5 кл.) и "Естествознание" с соответствующими разделами: "Растения", 

"Животные", "Человек" (6 - 9  кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с ОВЗ строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Основной 

коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как 

и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают осмыслению 

единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Естествознание тесно 

примыкает к домоводству и различным профилям трудового обучения, в частности 

фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, 

огородничество и др. 

Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов человека, 

но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том числе 

профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и др. заболеваний, 

характерных для социальной жизни современного общества. 

Знания о социальной сущности человека уточняют и дополняют представления 
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обучающихся о себе как живом организме, помогают ориентироваться в сложных 

межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно 

важно для самостоятельной жизни юноши, девушки после окончания школы. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента учебного 

плана включает "Домоводство" (5 - 9 кл.). "Домоводство" в большей мере соответствует 

задачам трудового обучения и социального воспитания, оно позволяет поэтапно с 5 по 9 

кл. формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, 

практически применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, 

заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных 

умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

Данный предмет особенно важен для обучающихся, лишенных родительской опеки, 

не имеющих в этой связи опыта жизни в семье, в собственном доме, что переводит 

"Домоводство" не столько в учебную область, сколько в социальную сферу жизненной 

компетенции развивающейся личности. Домоводство, как и другие предметы учебного 

плана, содержательно интегрируется с профилями труда, природоведением, географией, 

историей. 

Трудовое обучение осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей и интересов обучающихся.  

Трудовое обучение в 5-9 классах представлено по профилю: 

сельскохозяйственный труд.   

Вводимые профили решают следующие задачи: формируют общечеловеческие и 

общетрудовые навыки;  обучают навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту; 

осуществляют становление личности обучающегося в процессе выбора;  прививают  

обучающимися специальные трудовые навыки для продолжения обучения в учреждениях 

начального профессионального образования  и дальнейшего трудоустройства. Поэтому 

содержательный аспект трудового обучения предполагает : 

5класс – общая трудовая подготовка; 

6класс - наблюдение за осуществлением детьми выбора профиля трудового 

обучения;  

7-9класс – предпрофессиональная подготовка по выбранным профилям. 

Традиционно основным направлением трудовой подготовки обучающихся  

является  «Сельскохозяйственный труд». По данному предмету накоплен большой 

педагогический опыт. Кроме этого, в МО Красноуфимский округ существует  потребность 

в работниках сельского хозяйства. В связи с этим в учебном плане увеличены часы по 

вышеуказанным направлениям трудовой подготовки обучающихся.  

Трудовая практика проводится по окончанию учебного года на базе МАОУ 

«Тавринская СОШ».  В 5-6 классах практика составляет 5 дней, в 7-9 классах -10 дней.  

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у 

обучающихся элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры 

поведения, простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда.  

Коррекционные занятия  
С целью преодоления отклонений в развитии детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Занятия вклю-
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чены в учебный план ОУ.  
Для их проведения используются часы школьного компонента, а также консультатив-

ные часы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит основной 
учитель класса (психолог и логопед в рамках должностных обязанностей и так включают 
этих детей в работу, как проблемных).  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами макси-
мальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводи-
мых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого ученика, а учителя. На 
долю каждого обучающегося приходится в неделю 15-30 минут, поскольку занятия ведут-
ся индивидуально или в маленьких группах (2-3 уч-ся), укомплектованных на основе 
сходства коррегируемых недостатков.  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, вос-
полнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 
формированию недостаточно освоенных умений и навыков, коррекция отклонений в раз-
витии познавательной деятельности и речи, направленная подготовка к восприятию ново-
го учебного материала.   

Занятия делятся на два вида: 

- развитие ВПФ (высших психических функций);  

- преодоления пробелов знаний.   
Содержание индивидуальных занятий направлено не столько на достижение отдель-

ного результата (чтобы ребенок выучил таблицу умножения или правило), сколько на соз-
дание условий в максимальной степени, способствующих освоению этого навыка. Отсюда 
формулировка тем должна быть более конкретной, указывать на материал, на котором бу-
дет проводиться развитие той или иной психической функции. (Например: Развитие зри-
тельного восприятия через обучение различению геометрических форм.Развитие умения 
группировать предметы на материале лексических тем «Посуда» и «Мебель».) 

Таким образом, коррекция общих и индивидуальных недостатков развития 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы МАОУ «Тавринская СОШ» как в учебное, так и во 

внеурочное время. Наиболее широкие возможности для специальной (коррекционной) 

работы во внеклассное время играют  кружки, объединяющие обучающихся  по 

склонностям и интересам. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком МАОУ «Тавринская СОШ».                                             

Продолжительность уроков - 40 мин. Продолжительность учебного года: в V-IX классах-35 
учебные  недели. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают свидетельство об обучении в  МАОУ «Тавринская СОШ».
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Учебный план для детей с интеллектуальными нарушениями 

(с умственной отсталостью) для обучающихся 5-9 классов 

 
Образова-

тельные 

области 

       Образовательные 

     компоненты 

(учебные) 

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент    

1.Язык и речь 1.1.Русский язык 4 4 4 4 3 140 140 140 140 105 

1.2.Устная речь - - - - - - - - - - 

1.3.Чтение 4 4 4 4 4 140 140 140 140 140 

2.Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 4 140 140 140 140 140 

3.Обществознан

ие 

3.1.Мир истории 

(пропедевтика) 

- 2 - - - - 70 - - - 

3.2.История Отечества - - 2 2 2 - - 70 70 70 

3.3.Этика - - 1 1 1 - - 35 35 35 

3.4.География - 2 2 2 2 - 70 70 70 70 

4.Естествознани

е 

4.1.Живой мир - - - - - - - - - - 

4.2.Природоведение 2 - - - - 70 - - - - 

4.3.Естествознание - 2 2 2 2 - 70 70 70 70 

5.Искусство 5.1.ИЗО 1 - - - - 35 - - - - 

6.Технологии 6.1.Занимательный 

труд 

- - - - - - - - - - 

6.2.Домоводство 2 2 2 2 2 70 70 70 70 70 

7.Физическая 

культура 

7.1.Физкультура           

Количество 

часов в неделю 

 17 20 21 21 20 595 700 735 735 700 

Региональный (национальный компонент) 

Обществознание История и культура 

родного края 

- - - - - - - - - - 

Естествознание Человек и его 

среда(ОБЖ) 

- - - - - - - - - - 

Искусство Музыка, пение (танец) 2 - - - - 70 - - - - 

Технология Профильный труд 5 6 6  7   8 175 210 210 245 245 

Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 2 2 2  2    2 70 70 70 70 70 

Количество часов в неделю 26 28 29 30 30 910 980 1015 1050 1015 

Школьный компонент 

 ЛФК           

Коррекционные 

технологии 

Ритмика           

Игра.Игротерапия           

Психологический 

практикум/Коррекцион

о-развивающее занятие 

с учителем-

дефектологом 

1 1 2 2 2 35 35 70 70 70 

Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 1 35 35 35 35 35 

Всего часов  28 30 32 33 33 980 1050 1155 1155 1120 

Трудовая 

практика (в 

днях) 

   10 12 12   10 12 12 

 
** Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня, их продолжительность 15-25 минут. 
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Программно- методическое обеспечение образовательной деятельности 

Для реализации содержания образования в МАОУ «Тавринская СОШ» и 

достижения планируемого  результата, используются типовые специальные 

(коррекционные программы, учебные и методические пособия  для 

специальных (коррекционных ) школ данного вида. 

Перечень учебных программ, реализуемых в МАОУ «Тавринская СОШ»в 

2019-2020 учебном году. 

класс предмет Программы(название, автор Статус 

(назначение 

программы 

5кл русский язык Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 1-

4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой 

Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией 

И.М.Бгажноковой 

Базовый уровень 

чтение 

математика 

природоведение 

живой мир 

ИЗО 

домоводство 

музыка, 

пение,танец 

профильный труд 

Физкультура 

6кл русский язык Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой 

Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией 

И.М.Бгажноковой 

Базовый уровень 

чтение 

математика 

мир истории 

география 

ИЗО 

домоводство 

музыка, 

пение,танец 

профильный труд 

физкультура 

7 кл русский язык Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

Базовый уровень 

чтение 

математика 
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 история общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 1-

4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой 

Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией 

И.М.Бгажноковой 

этика 

география 

естествознание 

домоводство 

Профильный труд 

физкультура 

8класс русский язык Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 1-

4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой 

Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией 

И.М.Бгажноковой 

Базовый уровень 

чтение 

математика 

 история 

этика 

география 

естествознание 

домоводство 

Профильный труд 

физкультура 

9кл русский язык Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 1-

4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой 

Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида под 

редакцией 

И.М.Бгажноковой 

Базовый уровень 

чтение 

математика 

 история 

этика 

география 

естествознание 

домоводство 

Профильный труд 

физкультура 
 


