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Пояснительная записка
Учебный план для 3,4,8,9 классов составлен на основании ч.2 ст. 17, ч.1 ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, ст. 29 ФЗ от 02.07.2013 № 185 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу законодательных 
актов РФ -в связи с принятием ФЗ «Об образовании в РФ», которой внесены изменения в ст. 19 ФЗ от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального, основного общего и среднего общего образования (Приказ МО РФ от 30.08.2013 г № 
1015), приказа МО РФ от 10.04.2002 г № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии», приказа Министерства образования Оренбургской области № 01-21 \1450 от 31.07.2018 
года «О формировании учебных планов начального общего и основного общего образования для 
образовательных организаций Оренбургской области в 2018-2019 учебном году».

В нем выполняются все установленные нормы учебной нагрузки. Учебный план для обучающихся 
с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 
для получения им общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для 
их социальной адаптации.

В 8-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится трудовое 
обучение, имеющее профессиональную направленность.

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 
возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 
индивидуальные коррекционные занятия. Обучение осуществляется по трём направлениям: 
образовательные курсы, трудовая подготовка и коррекционная подготовка.

Специфика общеобразовательных кз’рсов заключается в их практической и коррекционной 
направленности. Следовательно, основными целями данных курсов являются овладение учебными 
предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития учащихся. Данные 
курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности учащихся, расширение их 
знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и 
самоконтроля.

В 3,4,8,9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 
(чтение и письмо), математика, биология (8-9 кл), география (8-9 кл), изобразительное искусство, 
музыка, физическая культура, трудовое и профессионально-трудовое обучение.

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 
образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное искусство» и 
«Музыка».

Физическая культура в основном направлена на реализацию коррекционно-компенсирующих и 
лечебно-оздоровительных задач.

Трудовая подготовка направлена на формирование у учащихся трудолюбия, настойчивости, умения 
работать в коллективе, овладение ими знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно 
необходимым умениям и навыкам. Обучение труду осуществляется в рамках предмета «Технология».

К коррекционным занятиям относятся занятия по социально-бытовой ориентировке в 8-9 классах, по 
развитию устной и письменной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 
и развитие психомоторики и сенсорных процессов в 3-4 классах.

Начало и продолжительность учебного года устанавливается в соответствии со сроками, 
действующими для всех общеобразовательных учреждений.

Продолжительность урока- 45 минут.
Обучающиеся 3,4,8,9 классах обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ в общеобразовательном классе.
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Предметные области Классы
Учебные предметы

3

Обязательная часть
1. Язык и речевая 

практика
Русский язык 3
Чтение 4
Речевая практика 2

2. Математика Матехматика 4
З.Естествознание Мир природы и человека 1

4. Искусство Музыка I
Изобразительное искусство *

5. Физическая культура Физическая культура 3
6. Технологии Ручной труд 1

I Итого 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая
область

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

1

Развитие устной речи на основе 
изучения предметов и явлений 
окружающей действительности

1

Ритмика 1

Итого 23
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Наименова
ние курса

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

4 8 9

Русский язык и 
литература

Чтение и развитие 
речи

4 л3 3
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Письмо и развитие 
речи

5 4 4

о Математика Математика 4 5 4
£ Биология 2 2
по Гео граф и я 2 2
сзсс Общество- История 2 2
fOсз знание Обществознание 1 1
о.
£ Искусство ИЗО 1 1

Музыка 1 1
Физкультура 2 2 3
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Трудовое
обучение

Технология 4 8 10
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Коррекционные
курсы

Развитие устной речи 
на основе изучения 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности

2

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО)

1 2

~  о

Максимальное количество часов в неделю
_

23 32 33


