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Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ СО «Ревдинская школа» разработан в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с особыми 
возможностями здоровья, реализует основные принципы и положения концепции о 
поэтапном реформировании системы специального образования, в том числе обучения лиц 
с умственной отсталостью.

Нормативно-правовую базу обучающихся с умственной отсталостью составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014;
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п, от 
10.04.2002г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015;
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;
6. Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к 
использованию Министерством образования и науки Российской Федерации;
7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;
8. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области»;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015г. №26, «Об утверждении 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»;
10. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка» (с 
последующими изменениями и дополнениями);
11. Порядком организации общего образования детей, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на эти цели, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2015г. N 270 - ПП "Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории Свердловской области»
12. Устав государственного бюджетного общеобщеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Ревдинская школа, реализующая адаптированные 
общеобразовательные программы»



13. Локальные акты образовательного учреждения.
Цель работы с детьми с умеренной умственной отсталостью - их социальная адаптация, 

дальнейшее приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не выключены из 
окружающей социальной среды. Необходимо, используя все познавательные возможности 
детей, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли 
самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в специальных производственных 
цехах простую работу, жить в семье и, по возможности, в трудовом коллективе. 
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач в 
работе с детьми с тяжёлой умственной отсталостью:
1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 
обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в этой работе должно быть 
направлено на умственное развитие.
2. Воспитание и формирование у них правильного поведения. Основное внимание в этом 
разделе работы направлено на нравственное воспитание.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Физическое воспитание. 
Самообслуживание.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация - как итог всей работы.
Реализация учебного плана для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
способствует решению задач образовательного учреждения, т.е. всестороннего развития 
ребенка, формирование у него жизненно-практических умений и навыков. В учебном плане 
предусмотрена:

• Обязательная часть, которая реализуется через следующие учебные предметы:

1. Образовательная область «язык и речевая практика», реализуется через учебный 
предмет- речь и альтернативная коммуникация (6-9 класс - 3 часа,)

2. Образовательная область «математика», реализуется через учебный предмет - 
математические представления (6-9 класс по 2 часа)

2. Образовательная область «окружающий мир» реализуется через учебные предметы 
- окружающий природный мир (6-9 класс - 2 часа), человек (6-9 класс - 1 час), 
домоводство (6 класс - 2 часа, 7-9 класс - 4 часа), окружающий социальный мир (6- 
7 класс - 2 часа, 8-9 класс - 3 часа)

3. Образовательная область «искусство», реализуется через учебные предметы - 
музыка и движение (6-9 класс по 2 часа), изобразительная деятельность (6-7 класс - 
2 часа, 8-9 класс - 1 час)

4. Образовательная область «физическая культура», реализуется через предмет - 
адаптивная физкультура (6-9 класс по 3 часа)

5. Образовательная область «технология», реализуется через учебный предмет - 
Профильный труд. Учащиеся 6-9 классов осваивают ремесло «Обслуживающий 
труд». Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению 
обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, мойщиков 
посуды, дворников (6-7 класс - 6 часов, 8-9 класс - 8 часов)

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

1 .Образовательная область «окружающий мир», реализуется через предмет «основы 
безопасности жизнедеятельности» (6-9 класс - lnac).

• Коррекционно-развивающие занятия:

Учебный план включает следующие направления коррекционно-развивающей 
деятельности, реализующиеся через индивидуальные и групповые коррекционные занятия:



- логопедические занятия (6-7 класс по 2 часа, 8-9 класс по 1 часу), направленные на 
коррекцию нарушений устной и письменной речи учащихся;
- развитие психомоторики и сенсорных процессов (6-9 класс по 1 часу), направленные на 
коррекцию нарушений основных психических процессов и сенсорной сферы.
- ЛФК (6-9 класс по 1 часу), направленные на коррекцию нарушений двигательной сферы, 
пространственной ориентировки, проводятся индивидуально или по подгруппам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.

В школе каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную направленность. 
Однако особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 
необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением 
в учебный план групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не 
всегда фронтальные занятия дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь 
ему присущим комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных 
отклонений, элементов психического недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия 
проводятся индивидуально или с малыми группами учащихся, причем состав групп 
постоянно меняется. Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного 
ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую 
поддержку.

Учебный план дает возможность освоения начального и основного общего образования, 
максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает 
возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая 
максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом 
индивидуальных возможностей. Образовательная и коррекционно-развивающая области, 
включающие разные учебные предметы и коррекционные занятия, выполняют, прежде 
всего, задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 
сложный мир производственных и человеческих отношений.

Таким образом, в учебном плане реализован основной принцип коррекционно
развивающего образования - единство медико-социальной и психолого-педагогической 
направленности образовательных компонентов, что соответствует основным 
стратегическим линиям развития специального (коррекционного) образовательного 
учреждения.
При обучении учащихся с 6 по 9 класс реализуются программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с умеренной и тяжелой под 
редакцией Новоселовой Н.А., Шлыковой А.А., Бгажноковой И.М., Баряевой
Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых 
детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 
и физическое развитие. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 
того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 
необходим им для социальной адаптации.

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 
Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 
деятельность в условиях современного производства. В программах принцип 
коррекционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути 
и средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 
нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 
учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено 
на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 
коррекцию всей личности в целом.



Учебный план
общего образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

Образовательн ые 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю, классы

6 7 8 9

1. Обязательная часть
Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 3 3 3

Математика Математические
представления

2 2 2 2

Окружающий мир Окружающий природный 
мир

2 2 2 2

Человек 1 1 1 1
Домоводство 2 4 4 4
Окружающий социальный 
мир

2 2 3 3

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2
Изобразительная
деятельность

2 2 1 1

Физическая
культура

Адаптивная физкультура 3 3 3 3

Технология Профильный труд 6 6 8 8
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Технология Ручной труд - - - -
Окружающий мир Самообслуживание и

гигиена
- - - -

Хозяйственно-бытовой труд - - - -
Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 1

3. Коррекционно-развивающие занятия
Коррекционно-
развивающие
занятия

1.ЛФК 1 1 1 1
2.Логопедия 2 2 1 1
3.Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов

1 1 1 1

Всего часов 30 32 33 33


