
 
 

 

 

 



Учебный план 
 

Учебный план для обучающегося с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования, профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В 9 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана предназначена для организации 

учебного процесса, направленного на достижение требований 

образовательного стандарта. По количественному и качественному составу 

образовательных областей инвариантная часть учебного плана АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью в 9 классе МБОУ «Курихинская  

ООШ» соответствует инвариантной части областного базисного учебного 

плана.  

• Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами: 

Чтение и развитие речи – 1,5 часа в неделю. 

Письмо и развитие речи - 2 часа в неделю; 

Содержание обучения данной образовательной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

• Образовательная область «Математика» представлена предметом: 

Математика – 3 часа в неделю.  

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи умственно 

отсталого ребенка. 

• Образовательная область «Обществознание» на уровне основного 

образования представлена предметами: 

История -0,25 часа в неделю; 

Обществознание -0,25 час в неделю; 

• Образовательная область «Естествознание » на уровне основного 

образования представлена предметами: 

Биология- 0,25часа в неделю.  

География- 0,25  часа в неделю. 

• Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом:  

Физическая культура – 0,25 часа в неделю. 

На уроках физической культуры формируются знания о здоровом 

образе жизни, укрепляется здоровье школьников, закаливается организм 

обучающихся, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 



ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность.  

• Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена 

предметами: 

профессионально-трудовое обучение-2 часа в неделю; 

• Образовательная область «Коррекционная подготовка » представлена 

предметом социально-бытовая ориентировка  - 0,25 час в неделю. 

 

          В 9 классе расширяется и углубляется понятийная и практическая 

основа образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной 

учебной деятельности, завершается подготовка по общеобразовательным 

предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных 

возможностей обучающихся. Вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. 

 



 

В связи с тем, что в 2020-2021 учебном году в МБОУ «Курихинская  ООШ» 
учебный план 9 класса АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
осваивает один обучающийся 9 класса, имеющий медицинские показания 
для обучения на дому, его образовательный маршрут по согласованию с 
родителями (на основании их письменного заявления) был выстроен на 
основе индивидуального учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации: Диагностические задания (ДЗ). 

 
Реализация учебного плана гарантирует овладение выпускником МБОУ 
«Курихинская  ООШ», освоившим АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью необходимый минимум знаний, умений и 

Учебный план  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью 9 класса 

 в соответствии с БУП  общего образования учащихся с умственной 

отсталостью VIII вида при пятидневной неделе. 

 

Образовательные  области Учебные  дисциплины Число учебных  

часов в неделю 

      Русский язык и 

литературное чтение 

Чтение и развитие речи  1,5 

        Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика       3 

Обществознание История       0,25 

Обществознание 0,25 

Естествознание Природоведение - 

 Биология       0,25 

География 

 

       0,25 

Искусство Изобразительное искусство - 

Музыка и пение - 

Технология Трудовое обучение - 

Профессионально-трудовое 

обучение 

     2,5 

Трудовая практика - 

Физическая культура Физическая культура       0,25 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 9,75 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Коррекционная подготовка Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

0,25 

ОБЩИЙ  ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(при пятидневной учебной неделе) 

10 



навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных 

реалиях. 

 

 


