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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Учебный план МКОУ "Гришенская СОШ", реализующий, наряду с 

основной,  адаптированную образовательную программу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями) составлен на основе Примерного учебного 

плана общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для учащихся с интеллектуальными нарушениями).  

Согласно заключению краевой и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии МКОУ "Гришенская СОШ" осуществляет 

образовательную деятельность в 9 классе по адаптированной 

образовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный план  составлен с учетом примерного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов 

для детей с интеллектуальными нарушениями. Недельная учебная нагрузка – 

11 часов в неделю. Решением педагогического совета утвержден 

индивидуальный учебный план. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации и является приложением к адаптированной 

образовательной программе основного общего образования. 

Реализация данного учебного плана направлена на обеспечение 

целостной системы специального образования обучающихся с нарушениями 

интеллекта и максимальную коррекцию отклонений в психофизическом 

развитии. 

Цели образования детей, обучающихся по адаптированной 

образовательной  программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для учащихся с интеллектуальными нарушениями) определяются 



необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование и 

трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных условий для 

решения следующих задач: 

 организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

 определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии 

с познавательными возможностями психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его 

развития; 

 обеспечения коррекции развития с целью дальнейшей социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

 подготовка к самостоятельной жизни и труду. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в соответствии с календарным учебным графиком МКОУ "Гришенская 

СОШ" на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. 

В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году в МКОУ "Гришенская 

СОШ" учебный план 9 класса АООП для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями осваивает один обучающийся, имеющий медицинские 

показания для индивидуального обучения на дому, его образовательный 

маршрут по согласованию с родителями (на основании их письменного 

заявления) был выстроен на основе индивидуального учебного плана.   

Реализация в 2018-2019 учебном году АООП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями по индивидуальному учебному плану у 

обучающегося 9 класса имеет следующие особенности: 



1. Вид образовательного учреждения, образовательная программа:

адаптированная основная общеобразовательная программа для

учащихся с интеллектуальными нарушениями (VIII вид).

2. Форма получения образования: очная.

3. Условия получения образования: надомное обучение

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию данного ребенка. 

ПМПК даны следующие рекомендации по организации психолого-

педагогической коррекционной работы с обучающимся: 

1. Реализация адаптированной образовательной программы  с учетом

индивидуальных особенностей психических процессов и структуры

дефекта.

2. Коррекционная помощь учителя с использованием специальных

педагогических методов обучения и воспитания в организации

учебного процесса.

3. Охранительный педагогический режим: предупреждение 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов.

4. Наблюдение и лечение специалистов: педиатра, невролога,

психиатра.

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 – 4 занятия в день (по 40 минут 

каждое) в течение учебного года (расписание согласовано с родителями 

обучающегося). Предметы учебного плана, количество часов по решению 

МКОУ "Гришенская СОШ" и по согласованию с родителями используются с 

учетом психофизических особенностей обучающегося и запроса родителей и 

обучающегося. Именно поэтому достаточно большое внимание уделено 

трудовой подготовке (технологии) и естествознанию, которые направлены на  

формирование у ребенка трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

условиях сельского дома, усадьбы, овладение знаниями о самостоятельной 



жизни, практическое обучение жизненно необходимым действиям. Данные 

дисциплины дают возможность овладеть элементарными приемами труда, в 

том числе сельскохозяйственного, общетрудовыми умениями и навыками, 

развивают самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 

деятельности. 

Структура учебного плана включает предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающегося. 

Недельный учебный план для IX класса 

(индивидуальное надомное обучение) 

Кол-

во 

часов 

Предметы Кол-во 

часов по 

предмету 

11 Русский язык 2 

Чтение 1 

Математика 2 

История 1 

География 1 

Естествознание 2 

Технология 2 

ИТОГО: 11 

Реализация учебного плана, сформированного  по адаптированной 

образовательной программе гарантирует овладение выпускниками МКОУ 

"Гришенская СОШ", освоившими АООП для обучающихся с  

интеллектуальными нарушениями необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 


