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Учебный план основного общего образования
для обучающихся с умственной отсталость
(интеллектуальными нарушениями)
/5 - 9 КЛАССЫ/

Учебный план основного общего образования образовательной организации является
одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы. Учебный
план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации
обучающихся. Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего
образования для общеобразовательных организаций является:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598;
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
– Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);
– Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
–Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ";
– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
– Распоряжением Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации;
– СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;

Данный учебный план реализуется в 6, 7 классах для учащихся с легкой умственной
отсталостью. Учебный план для детей с легкой умственной отсталостью (I вариант)
разработан на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
Базисный учебный план определяет основные образовательные направления,
перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики
обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов
при пятидневном обучении. Базисный учебный план состоит из трех 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 умственной
отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов.
В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику того или иного
региона РФ в части истории, искусства, физического воспитания и др. большой объем
часов заложен на профильный труд, который по направленности разрабатывается на
основе местных ресурсов, перспектив самостоятельной жизнедеятельности выпускников
учреждения.
В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для
преодоления (сглаживания) специфических нарушений у обучающихся: логопедическая
коррекция, психологический практикум.
Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует
направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие
коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств
психики.
Базисный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских
программ, разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых
организационных форм обучения в основных классах: деловые игры, практикумы, урокиэкскурсии, интегрированные уроки и др.
Второй уровень образования - основная школа (5-9 классы).
Названный уровень 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.
Особое внимание на втором уровне уделяется новому виду деятельности трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода, а в классе и на
последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный
(полипрофильный) труд. Трудовое обучение -важная составляющая часть всего учебно воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям
труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной
подготовкой,
стратегией
жизнедеятельности
выпускников,
их
дальнейшей
самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего
социального окружения обучающихся. Трудовая подготовка представлена в региональной
части учебного плана, что дает возможность учреждению изучать перспективы

дальнейшего трудоустройства обучающихся и в соответствии с ними разрабатывать
учебные программы, создавать необходимую методическую и материальнопроизводственную базу.
К региональной части на этой ступени отнесены образовательные области
искусство (музыка, пение, танец), физкультура, что дает возможность учреждению
максимально использовать традиции и культуру (этнокультуру) региона.
Образовательная область Физкультура, должна быть направлена на коррекцию
психофизического развития обучающихся, выполнять общеразвивающую функцию,
включать (для основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки и
национальных видов спорта.
Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание,
естествознание, технологии (домоводство).
Образовательная область язык и речь представлена в 5-9кл. предметами русский
язык и чтение. На территории РФ в образовательных учреждениях обучение ведется на
русском (как государственном) языке.
Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах
коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического, он направлен на
развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме.
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 языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи,
расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках
русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой
негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям
о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах
доступных литературных жанров.
Образовательная область Математика представлена элементарной математикой и в
ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую
направленность с цепью 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.
Образовательная область Обществознание включает в себя: мир истории, историю
Отечества, этику, географию.
Курс истории 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 умственно отсталым обучающимся трудно
осваивать исторические факты, события в их временной 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 курс 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 умственной отсталости (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 региона,
формированию простейших обществоведческих представлении: 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.
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью
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 заболевании, 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
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" (5-9кл.). "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. Домоводство,
как и другие предметы учебного плана, содержательно интегрируется с профилями труда,
природоведением, географией, историей.
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2
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Игра, игротерапия

