
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) составлен в 

соответствии с нормативно-правовой документацией:     

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

-Базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п; 

- Федеральный закон от 03.05.2012г.№46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО   с ОВЗ» и    № 

1599 «Об  утверждении ФГОС   обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановление  главного  государственного  санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 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"; 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10 «Утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г. (с изменениями от 

29.05.2011 № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.215г. № 81); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г.      №1015     «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013г. 

№ 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

- Уставом муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения «Усть-Нерская 

гимназия», утвержденный  02.10.2018 года. 
- Адаптированная  образовательная  программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, составленная  в соответствии  с примерной адаптированной образовательной программой, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 

      Данный учебный план составлен для детей с умственной отсталостью. 

       В 2020-2021  учебном году по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью по заявлению родителей (законных представителей) обучается 1 

школьник, ученик 5 класса.  

      Для учащихся  5 класса  устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. Продолжительность урока для 5  

классов – 40 минут. В соответствии с требованиями СанПиНа в расписании имеется 2 

большие перемены по 20 минут.  

        Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 

годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором учреждения. 

       Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии, а 

также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия. 

 

Специфика учебных дисциплин: 

- практическая направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных умений 

и навыков; 

- учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 

- усиленное использование межпредметных связей. 



 

 

Учебный план содержит: 

- учебные предметы; 

- специальные коррекционные занятия (по СБО, развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности); 

- индивидуальные и групповые коррекционные занятия с  психологом. 

 

 

Характеристика  предметов  учебного  плана 

 

С целью реализации  образовательных потребностей ребенка с умственной 

отсталостью  в МБОУ «Усть-Нерская гимназия»  обеспечивается инклюзивное образование 

наряду с интегративным.  Интегрированное образование подразумевает обеспечение  

доступнoсти  обычной образовательной программы внутри школьных стен для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а инклюзивное обучение и образование - 

создание и поддержание условий для совместного обучения в классе обычных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья по разным образовательным программам, 

соответствующим их возможностям.   Поэтому педагоги    подстраиваются под 

адаптированную программу  для УО детей, т.е. воспринимают  ребенка таким, какой он есть, 

подстраивают под него систему образования. 

 Поэтому в учебном плане для УО детей проведена корректировка часов и 

преподаваемых дисциплин с учетом возможностей ребенка. 

 «Язык и речевая практика» – образовательная область, включает основные предметы 

учебного плана, формирующие личность, способную существовать в социуме, это «Чтение и 

развитие речи», который реализуется через уроки литературы, «Письмо и развитие речи» - 

через уроки русского языка. «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности»  играет роль  общеречевой  подготовки  детей с 

нарушением интеллекта как показателя их общего развития. 

        Для развития памяти, пространственного мышления, логики   -    ведется    предмет   

«Математика». С целью  общеинтеллектуального  развития, приобщения навыков работы с 

компьютерной техникой в учебный план введен курс «Информатика».   

      В 5-ом классе в образовательной области «Естествознание» ведется курс «Биология»  и  

«География», которые дополняют друг друга , повторяя курс «Природоведение». 

      В образовательной области «Общественные науки» на уроках обществознания 

реализуется программа «Социально-бытовая ориентировка», которая направлена на 

формирование у учащихся социального поведения, расширение социальных контактов, 

умение адекватно общаться, на формирование навыков самообслуживания и сохранения 

своего здоровья. Для расширения кругозора, воспитание патриотических навыков введен 

урок истории. На уроках истории  курс «Древний мир» ученик  работает  по  облегченной  

программе,  выполняя  самые  простые  задания. 

     В целях развития творческих способностей детей и их эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное искусство» способствует 

коррекции недостатков познавательной деятельность школьников путём систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов и их положения в пространстве. 

      Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном 

развитии и нарушений  звукопроизносительной  стороны речи.  

«Физкультура»: для совершенствования физического развития. 

      «Трудовая подготовка»   является   приоритетным   в   обучении   детей  с    умственной 

отсталостью.  Трудовое  обучение  направлено  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  

обучающихся по общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 



 

 

осуществляется в рамках предмета «Технология», который даёт возможность обучающимся 

овладеть элементарными приёмами труда, формирует у них  общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. Предмет 

«Технология реализуется через урочную и внеурочную деятельность» и индивидуальные 

занятия. 

      На уроках английского языка ученик является или «вольным слушателем» или посещает 

психокоррекционные занятия. 

      Обязательные коррекционные занятия*,   которые строятся на основании рекомендаций, 

данных психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании детей, и связаны с 

коррекцией устной и письменной речи, обогащением словарного запаса, развитием 

коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта, проводятся педагогом-

психологом после уроков, во время занятий внеурочной деятельности. 

Индивидуальные коррекционные занятия  (по всем предметам) проводятся по 

необходимости. 

 

     

Учебный план для детей с умственной отсталостью (с коррекцией часов) 
 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

5 класс 
 

 

Язык и речевая практика  Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Математика и информатика 
Математика 5 

Информатика 1 

Естествознание  Природоведение - 

Биология 1 

География 1 

Человек и общество История Отечества 2 

Обществознание(Социально-бытовая ориентировка) 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физкультура 3 

Технология  Профильный  труд  (технология) 5 

Предельно допустимая нагрузка обучающегося при 5-дневной учебной неделе   

29 

 

* Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как во время проведения 

уроков английского языка в 5 классе, так и во второй половине дня. Их продолжительность 

15-25 минут. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

   Курс рассчитан на 46 часов (исходя из 1 часа в неделю +12 ч. инд. работы) 
№ 
уро

ков 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема  

психологического занятия 

Методики и задания Кол-во 

часов 

1 07.09.

2019 

 

 Исследование школьной мотивации   

(Лусканова Н.Г)  
Психодиагностика – 

10 часов 

1 

2 14.09 

 

  Исследование памяти,  внимания, 

мышления 

1 

3 21.09   Выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. Контрольный лист 

проблем 

1 

 



 

 

4 28.09  

 

 Анкета «Оцени поступок»  (по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 
1 

5 05.10  

 

 Исследования самооценки психических 

состояний (по Г.Айзенку), Тест «НСВ 10» 

1 

 

6 12.10  

 

 Исследование тревоги, депрессии (по шкале 

Зунге (Т.И.Балашовой) , (по Зигмонду) 
1 

7 19.10  

 

 Исследование самооценки, 

межличностных отношений (Методика 

«Фотография» (Дереклеева Н.И.) 

1 

Коммуникативные навыки – 15 часов 

8 26.10  

 

 Тренинг на развитие доброжелательной 

атмосферы. Эмпатия 

Представление 

имени 

1 

Пустой или полный 

9 29.10 

(инд) 

 Способы поведения в конфликте «Я могу, я умею» 1 

1

0 

09.11  

  

Находим друзей. Моя уникальность Найди меня 1 

 Настоящий друг 

1

1 
16.11 

 

 Узнай свою школу.  Портрет группы 1 

 Передай ритм 

1

2 

19.11 

(инд) 
  Я в этом мире. 

Копилка трудных 

ситуаций 

1 

1

3 

23.11 

 

Здравствуй, пятый класс Прошепчи имя 
1 

Игра с мячом 

1

4 
30.11 

 

Беседа : «Что поможет мне учиться?». 

Мотивация 

Нарисуй свое 

настроение 
1 

Правила поведения 

на уроке 

1

5 

03.12 

(инд) 
 Трудности в школе. 

Письмо самому 

себе», 
1 

1

6 

07.12 

 

Телефон доверия. Самооценка Куда обратиться 

1 Беда 

Проблема 

1

7 14.12 

 Легко ли быть учеником. Мои 

способности 

Идеальный ученик 1 

 Незнайка 

Кляксы 

1

8 

17.12 

(инд) 
 Точка опоры. 

Горная вершина 
1 

1

9 

21.12 

  

Трудно ли быть настоящим учителем Идеальный учитель 

1 
Слушаем 

внимательно 

Интервью с 

учителем 

2

0 
28.12 

 

Конфликт или взаимодействие. 

Потребности других людей 

Назови чувство 

1 

 
Как решать 

конфликтные 

ситуации 

2

1  

14.01 

(инд) 
 Трудности дома 

«Мои колючки 
1 

Познавательная активность – 11 часов 

2

2 

18.01 

 

 Память Запомни 1 

Логическое мышление Фигуры 



 

 

Корабль 

2

3 

2

4 

25.01 

28.01

(инд) 
 

Обобщение. Форма - цвет 

2 

 

Пространственные представления Пары цветов 

Мышление Закончи рисунок 

 

2

5 

2

6 

01.02 

08.02 

 Умение сравнивать Муха 2 

Воображение Найди смысл 

Произвольность движений Закончи рисунок 

Мышление Границы слов 

2

7 

2

8 

 

15.02 

18.02

(инд) 

 

Восприятие Подбери общее 

понятие 

2 Память Запомни рисунок 

Вербально-смысловой анализ Восстанови 

пропущенное слово 

2

9  

22.02 

 Вербальное мышление Зачеркни 1 

 Произвольное внимание Замени словом 

Перепиши без 

ошибок 

3

0 
01.03 

 

Чувство времени Кто как 

передвигается 

1 Внимание Слова наоборот 

Память Изображения 

лошадей 

3

1 

3

2 

08.03

11.03 

(инд) 

 Интеллектуальные процессы 

Память 

Найди смысл 2 

Соблюдай правила 

Снижение эмоционального напряжения – 10 часов  

3

3 
15.03 

 

Арт-терапия Изобразительные 

преображения 1 

Кляксы 

3

4 

18.03 

(инд) 
 Нужно ли человеку взрослеть? 

С чем ты согласен», 
1 

3

5 

22.03 

 

 Негативные переживания. Преодоление 

жизненных преград 

Рисуем обиду 1 

 Как реагировать на 

обидное замечание 

3

6 

25.03 

(инд) 
 Уверенность в себе 

Необитаемый 

остров» 
1 

3

7 
05.04 

 

Жизненные цели .Ставим цели. 

Уверенность при достижении цели 

Инь и Янь 1 

Доброжелательное 

послание 

3

8 

12.04  Снижение эмоционального напряжения Лимон 1 

 Контраст 

3

9 

15.04 

(инд) 

 

Уступчивость. 

Понятие 

«уступчивость». 

Плюсы и минусы 

уступчивости. 

1 

4

0 

19.04 

 

Арт-терапия. Способы реагирования на 

гнев 

Разбей башню 

1 Цветотерапия 

Соблюдай правила 

4 26.04  Тренинг на развитие эмоциональной Узнай чувства 2 



 

 

1

4

2 

29.04 сферы Мой друг 

4

3 

4

4 

10.05  

17.05 

 Исследование памяти,  внимания, 

мышления. Исследование тревоги, 

депрессии (по шкале Зунге (Т.И.Балашовой) , (по 

Зигмонду) 

Психодиагностика 2 

4

5 

4

6 

24.05 

31.05 

 Исследования самооценки психических 

состояний (по Г.Айзенку), Тест «НСВ 10» 

2 

Всего 34 часа+12 ч. индивид 

  
     

К концу года у обучающегося 5-А класса должны сформироваться следующие 

 умения и навыки: 

 

Личностные УУД 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

3. Развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

6. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

7. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий. 

8. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространст- 

венной организации.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.). 

2. Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

3. Использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач.  

4. Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

 

Регулятивные УУД: 

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления. 

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

4. Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности.  

5. Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность.  



 

 

 

Познавательные УУД: 
1. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию. 

2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

3. Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Метапредметные  результаты  освоения: 
1. Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

2. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

4. Оценивать качество своей деятельности вместе с психологом, активно участвовать в 

рефлексии. 

5. Представлять результаты выполненной работы. 

 

повысятся уровни:     

 работоспособности; 

 развития мелкой моторики пальцев рук; 

 развития памяти; 

 внимания; 

 мышления; 

 восприятия; 

 произвольной сферы; 

 интеллектуального развития; 

 воображения. 

 речевой активности; 

 познавательной активности; 

 коммуникативных навыков. 



 

 

 

  



 

 

 

 


