
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Саянская средняя общеобразовательная школа"______

Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,
т. 8(391)3477288

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об утверждении учебного плана для детей с 
нарушением интеллекта (легкая степень 

умственной отсталости) на 2020-2021 
учебный год

по ОКУД 

по ОКПО 49695752

Номер Дата
01-10-84 31.08.2020

На основании:

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г. N 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 программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

4. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. N1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151 «О 
формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 
адаптированным общеобразовательным программам».

6. Программы развития МБОУ «Саянская СОШ».

7. Адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Саянская СОШ».

8. Протокола педагогического совета № 5 от 31.08. 2020г. «Об утверждении учебного плана 
школы, учебно-методического комплекса, образовательной программы».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить учебный план для 
(Приложение № 1).

9 класса (легкая степень УО) на 2020-2021 учебный год

2.Утвер( ласса на 2020 - 2021 учебный год. (Приложение № 2).

ректор учреждения 
образования

(должность) (подпись)

Мельникова Н. П.
(фамилия и.о.)
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Приложение № 1 

к приказу № 01-10-84 от 31.08.2020.

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Саянская средняя общеобразовательная школа» 
на 2020 -  2021 учебный год 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)

Предметные области Учебные предметы 9кл.
Филология Русский язык 4

Литература 3
Иностранный язык 1

Математика и 
информатика

Математика 5

Информатика, И КТ 1
Общественно-научные предметы История 2

Обществознание 1
География 2

Естественно-научные предметы Физика 1
Химия 1
Биология 2

Технология и социально - бытовая ориентировка Технология 2
Социально- бытовая ориентировка 2

Физическая культура Физическая культура 3
Количество часов обязательной части 30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3

Технология 2
Коррекция и развитие познавательных процессов 1
Итого 33

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

Учебный план для организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья разработан на основе:

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2. • Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г. 
N 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 программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

4. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004%. N1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования».

5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 
75-9151 «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса



детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам».Устав МБОУ 
«СаянскаяСОШ».

6. Программы развития МБОУ «СаянскаяСОШ».
7. Адаптированнойосновной образовательной программы МБОУ «Саянская СОШ».
8. Протокола педагогического совета № 5 от 31.08. 2020г. «Об утверждении учебного 

плана школы, учебно-методического комплекса, образовательной программы».
Учебный план рассчитан на 5-ти дневную неделю, на 35 учебных недель с 

продолжительностью урока 40 минут, в первую смену.
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 

программам на основании решения педагогического совета, рекомендаций школьного 
ППк, коллегиального заключения ПМПК и заявления родителей о согласии на изменение 
программы обучения. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются в общеобразовательных классах.

Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию в общество. Она носит 
комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 
коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающий блок не входит в 
учебный план, коррекционная работа реализуется во вторую половину дня.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральные перечни,рекомендованных к 
использованию.

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 
учебные предметы, содержание которых адаптировано
к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 
направленности. Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как 
наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования.

Русский язык изучается в 9 классе- 4 часа, литература -  3 часа, иностранный язык - 1 
час.Иностранный язык ориентирован на повышение уровня социализации детей в 
обществе. Содержание предмета направлено на узнавание наиболее распространенных 
слов или фраз, часто используемых в русском социуме. Математика изучается по 5 - ти 
часовой программе, география и биология, история - 2часа. Изучение информатики, 
ИКТ, обществознания. физики и химии по программе 1 часа. Технология-2 часа, 
физическая культура-3 часа.

Изучение учебного предмета «Информатика» способствует принципу коррекционной 
направленности образовательного процесса. Особое внимание уделено использованию 
информационных технологий в жизни, предмет дает целенаправленную подготовку 
обучающихся к использованию информационных и коммуникационных технологий в 
процессе различных видов деятельности.

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 
при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 
позволяет 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.

Учебный предмет «География» позволяет на основе межпредметных связей 
сформировать доступные представления о физической, социально-экономической 
географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни,



хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в учебном предмете 
«География» отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 
существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно
эстетическому воспитанию.

Учебные предметы физика и химия вводятся с целью повышения уровня социализации 
учащихся и направлены на изучение элементарных физических и химических процессов 
на бытовом уровне.

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее -  СБО) обеспечивает 
возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 
им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
окружающем мире. Для проведения уроков данного предмета используются практико
направленные методы обучения.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяется 2 часа 
для реализации программы по технологии.

Коррекционная работа направлена на коррекцию интеллектуального развития 
учащегося с целью повышения его уровня развития до уровня нормативно 
развивающегося сверстника. 1 часвыделен на курс«Коррекция и развитие познавательных 
процессов».

Промежуточная аттестация обучающегося проводится по всем предметам учебного 
плана. Формы: контрольная работа, зачет, сдача контрольных нормативов.

Предмет 9класс

Русский язык Диктант
Литература Контрольная работа
Немецкий язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика, И КТ Зачет
История Контрольная работа

Обществознание Контрольная работа
География Контрольная работа
Физика Зачет
Химия Зачет
Биология Контрольная работа
Технология Зачет

Социально- бытовая ориентировка Зачет

Физическая культура Зачет



Приложение № 2 
к приказу № 01-10-84 от 31.08.2020г.

Перечень 
учебно-методических изданий, 

используемых для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости),
в 2020-2021учебном году.

К
л
ас
с

Образовательн 
а я область

Предмет Часы Программа Учебники

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
9 Филология

V

Русский
язык

4 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Русский язык,- М.: 

Просвещение,2019г.

9
Литература 3

Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Аксенова А.К. Чтение.-М.: 
Просвещение,2019.

9 Немецкий
язык

1 Адаптированная программа для детей 
с нарушением интеллекта: Бим И .Л ., 
Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова, Л.М. 
Санникова, А.С. Кортева, Л.А. 
Чернявская. «Немецкий язык». 9

Бим И.Л. Л.И. Рыжова Немецкий 
язык. бкл. ФГОС 
М. « Просвещение» 2014г В одной 
части. ФГОС.



•

класс. Предметная линия учебников 
И.Л. Бим. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 2 - 
е издание. 5 -9кл.
М. «Просвещение» 2014г.

9 Математика и 
информатика

Математика 5 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Перова М.Н. Математика.-М.: 
Просвещение,201 Зг

9 Информати 
ка, ИКТ

1 Угринович Н.Д. Программа 
«Информатика и ИКТ». М.: БИНОМ.- 
2016

Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ. 8кл. М.: БИНОМ.-2018

9 Общественно
-  научные
предметы
V

История 2 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Пузанов Б.П. История Отечества.- 
М.: Владос,2014.

9 Обществозн
ание

1 Программа по обществознанию. 
Предметная линия учебников под 
редакцией J1.H. Боголюбова 5-9 
классы. М. «Просвещение»2013г.

Боголюбов J1.H, Городецкая И.И.
Иванова Л.Ф. под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Ивановой Л.Ф. 
Обществознание 8 класс « 

Просвещение» 2018 г.

9 География 2 Программы специальных Лифанова Т.М. География России. -



(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 — 9 класс 
М.: «Владос»2013 г.

М.:Просвещение,2019.

9 Естественно -  
научные 

предметы

Физика 1 Е.М.Гутник. А.В.Перышкин. 
Программа «Физика».7-9 Дрофа. 2005.

Перышкин А.В. «Физика»9 кл. 
М.: Прсвещение.-2014г.

9 Химия 1 О.С. Габриелян Химия, программа для 
общеобразовательных учреждений, 8- 
11кл.
«Дрофа» 2011г.

О.С.Габриелян «Химия». 8 кл. 
М.: Просвещение.-2015.

9 Биология 2 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Королева Н.В. Растения, грибы, 
бактерии - М.:Владос, 2015г.

9 Техйллогия и 
социально- 

бытовая 
ориентировка

Технология 4 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс под 
редакцией В.В.Воронковой М.: 
«Владос»2014г.

Индустриальные технологии 
авторы: В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко 
М.»Вентана -  Граф 2014 год



9
СБО 2 Программы специальных 

(коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида. 5 
-  9 класс М.: «Владос»2013 г.

Девяткова Т.А. Социально-бытовая 
ориентировка. — М.: Владос,2008.-

9 Физическая
культура

Физическая
культура

3 Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида. 5 - 9  класс 
М.: «Владос»2013 г.

Лях В.И. Физическая культура.8-9 
кл. М. «Просвещение» 2014г.


