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для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
по адаптированной основной общеобразовательной программе

Пояснительная записка
Учебный план ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (для учащихся с лёгкой умственной отсталостью), построен с учётом 
требований развития и социализации обучающихся. Направлен на обеспечение условий 
обучения и воспитания детей с лёгкой умственной отсталостью, способствует преодолению 
неуспеваемости учащихся, охране здоровья, коррекции психических и физических нарушений.

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана по АООП 2019/2020 учебный 
год составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.32861-15 «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»
- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;
- Устав ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области;
- Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 6 октября 2006 г. N 31 «Об 
утверждении правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно
исполнительной системы»;
- Приказ ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по Иркутской области от 11.07.2019 № 105-ос 
«Об утверждении распорядка дня для осужденных ФКУ Ангарская ВК ГУФСИН России по 
Иркутской области»

Учебный план составлен с учетом решения следующих задач:
• формирование учебных умений и навыков;
• овладение знаниями основ наук;
• активизация интереса к художественному творчеству через вовлечение во внеурочную 

деятельность, приобщение к культурным ценностям человечества;
• индивидуализация обучения с учетом состояния здоровья, индивидуально

типологических особенностей обучающихся.
Общеобразовательный курс «Русский язык» (4 часа в неделю), «Чтение» (3 часа в 

неделю) являются ведущими учебными предметами, так как от их усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения. Данные предметы имеют практическую и 



коррекционную направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого развития 
учащихся, формированию элементарных навыков грамотного письма, формированию 
коммуникативных навыков. Содержание обучения данных областей строится на принципах 
коммуникативного подхода, который направлен на развитие контекстной устной и письменной 
речи. 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 данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть 
речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению 
нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров.

Общеобразовательный курс «Математика» представлен элементарной 
математикой и изучением элементов геометрии (4 часа в неделю для 9 класса и 5 часов для 7-8 
классов). Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 
жизненно важных умений учащихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях (профессиях) по труду. Способствует повышению уровня общего 
развития и коррекции недостатков познавательной деятельности.

Два общеобразовательных курса «Биология» (2 часа в неделю) и «География» (2 часа в 
неделю) составляют естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 
и строятся 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. Знания по предметам данного цикла формируют у 
обучающихся коррекционной школы практические навыки взаимодействия с объектами 
природы, ее явлениями. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 
неживой и живой природы, формируют у учащихся практические навыки взаимодействия с 
объектами природы, её явлениями. «География» - элементарный курс физической географии 
России и зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 
представления о физической, социально-экономической географии, 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.

Общеобразовательные курсы «Обществознание» (для 8-9 классов) и «История Отечества» 
формируют систему знаний о самых значимых исторических событиях, позволяют изучить 
социальные и общественные явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни в 
обществе. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 
(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяют выстраивать курс истории на 
основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 
ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 
производство, культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 
истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, формированию 
простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре государственной 
власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др.

«Физическая культура» способствует процессу сохранения и коррекции 
психофизических способностей воспитанника, формирует целостное представление о 
физкультуре, способность включиться в производительный труд.

Занятия, проводимые за счёт компонента образовательного учреждения, направлены на 
получение дополнительных жизненно необходимых знаний и умений. Курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» способствует социализации обучающихся, знакомит с 
характеристиками различных чрезвычайных ситуаций и их последствиями. Учащиеся также 
знакомятся с организацией Российской системы защиты населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций, приобретают практические навыки по оказанию само- и 



взаимопомощи по основам здорового образа жизни. В компонент школы также включен 
общеобразовательный курс «Информатика» для обучающихся 8-9 классов. В целом, изучение 
основ компьютерной грамотности оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения, стиль жизни современного человека. Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья будут успешнее адаптироваться в современном обществе, в котором 
всё более решающую роль играют компьютерные технологии.

В курс коррекционной подготовки включены «Социально-бытовая ориентировка» 
(СБО), «Конструирование», «Психологический практикум» и «Коррекция познавательной 
деятельности». Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное изучение тем 
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 
нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 
начав самостоятельную жизнь. Специальные коррекционные занятия по СБО формируют у 
учеников жизненно важные знания и умения, способствуют реабилитации и их общему 
развитию, расширению кругозора, развитию элементарных творческих способностей. Занятия в 
области «Психологический практикум» способствуют выработке позитивного отношения к 
окружающим, т.к. в процессе обучения подросток включается в общение со сверстниками, 
совместно действует с ними, попадает в ситуации, позволяющие задуматься о своем «я», 
испытать состояние успеха, ощутить заинтересованность других собственной личностью. В 
соответствии с этим занятия выполняют профилактическую и компенсаторную функции. 
Коррекционный курс «Конструирование» направлен на закрепление и систематизацию 
действий с целыми и дробными числами, представлений о геометрических фигурах на 
плоскости и в пространстве. Основой является практическая деятельность в процессе 
изготовления бумажных геометрических фигур. Коррекционный курс «Коррекция 
познавательных процессов» направлен на развитие внимания, памяти и мышления 
обучающихся. Трудности обучения школьников с интеллектуальными нарушениями чаще всего 
связаны с недостаточным развитием или нарушением познавательных функций. Данный курс 
не направлен на полную их коррекцию, но систематическое развитие тех процессов, которые 
имеют более выраженные нарушения, будет способствовать повышению качества обучения по 
основным предметам.

Для реализации учебного плана организована урочная и внеурочная деятельность. 
Учебные занятия проводятся в первую смену в режиме 5-ти дневной учебной недели.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
социальных и индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 
часов в неделю, 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности, с учётом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.

Промежуточная аттестация
Четвертная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением ФКОУ 

СОШ ГУФСИН России по Иркутской области «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Годовая промежуточная 
аттестация проводится без контрольных мероприятий.



Учебный план

Общеобразовательные области 9 класс

Русский язык 4
Чтение 3

Общеобразовательные Математика 4
курсы Биология 2

География 2
История Отечества 2
Обществознание 1
Физическая культура 2

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 10
Итого: 30

Компонент Основы безопасности жизнедеятельности 1
образовательного Информатика 1

учреждения Физическая культура 1
Максимальная нагрузка на 1 ученика 33

Внеурочная деятельность
Коррекционные курсы

Социально-бытовая ориентировка 2
к» Конструирование 1

Психологический практикум 1
Коррекция познавательной деятельности 1

Другие направления внеурочной деятельности
Коррекционно-развивающее «Арттерапия » 1
Духовно-нравственное «Учимся жить в мире и согласии» 1
Спортивно-оздоровительное «Человек и его здоровье» 1
Социальное «Экономика» 1
Социальное «Аграрный мир» 1
Общее количество часов 43


