
Приложение №10 

к приказу директора  

«МАОУ «Бигилинская СОШ» 

от «13» августа  2020 № 207/ОД      

 «Об утверждении учебного плана  

на 2020 – 2021 учебный год» 

 

Индивидуальный учебный план 

ученицы 9 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Заводоуковского городского округа  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова»,   

Обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(с нарушением интеллекта, умственной отсталостью) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

9 класс 

Обязательная часть  

Филология (язык) Русский язык (формирование 

грамматического строя речи) 

2 

 Развитие речи 2 

 Литература 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Общественно-

научные предметы 

Природоведение 2 

История 1 

География 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Профессионально трудовое 

обучение 

8 

Физическая культура  Физическая культура 3 

ИТОГО 29 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-

дневной неделе) 

Социально – бытовая ориентировка 2 

Итого  31 

Максимально допустимая недельная нагрузка   (при 5-

дневной неделе) СанПин 

33 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционно-развивающая область: 
Количество 

часов в неделю 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия)  

1 

2. Психологические занятия 1 

Итого 2 

Трудовая практика  

(в течение учебного года) 
20 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Заводоуковского городского округа  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова»  

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(с нарушением интеллекта, умственной отсталостью) 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план для обучения детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для слабослышаших и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями, умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса составлен в соответствии с 

Приказами Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 № 29/2065-п, «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 

№1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847), 

вступает в силу с 1 сентября 2016г; «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 №1599 (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1сентября 2016г; с 

пояснительной запиской к примерному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Тюменской области, реализующих специальное (коррекционное) образование 

(8 вид) в условиях общеобразовательных классов, утвержденной приказом департамента 

образования и науки Тюменской области от 14.05.2010 № 464/ОД, а также в связи с 

внесениями изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; п.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ); с постановлением Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. n 

439-п «Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 

также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях и  предназначен для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с умственной отсталостью, учитывает психофизические особенности 

обучения и воспитания таких детей.  

Цель данного учебного плана: дать обучающимся оптимальный объем знаний для 

получения ими образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для 

их социальной адаптации и реабилитации. 

Данный учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает  реализацию требований государственных стандартов 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших с умственной 

отсталостью и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных 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" (Постановление от 10 июля 2015 г. N 26). 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная (инвариантная) часть учебного 

плана содержит перечень учебных предметов: русский язык (формирование 

грамматического строя речи), развитие  речи,  литература,  математика, природоведение, 

история, география, изобразительное искусство, технология (профессионально трудовое 

обучение), физическая культура. 

Особенностями учебного плана для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью являются:  

- включение в образовательную область «Филология» специальных предметов 

«Формирование грамматического строя речи», «Развитие речи», обеспечивает 

формирования грамматического строя речи, развитие словесной речи (в письменной и 

устной форме) у детей с нарушением слуха, имеющих интеллектуальные нарушения, 

умственную отсталость. Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития 

речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. Количество часов, отводимых на изучение 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Развитие речи» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учетом психофизических 

особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, умственной отсталостью. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 889 от 30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» вводится третий урок физической 

культуры. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию   особых   (специфических)   образовательных   потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, умственной отсталостью, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение социально – бытовой ориентировки.  

В целях социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

реализации программы  «К движению без ограничений!", направленного на социализацию 

слабослышащих и позднооглохших детей  с интеллектуальными нарушениями, 

умственной отсталостью в обществе, формирование умения ориентироваться в городской 

среде, сохранение жизни и здоровья детей с ОВЗ, в  учебном плане часы школьного 

компонента распределены следующим образом: курс «Социально – бытовая 

ориентировка» – 2 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями, умственной отсталостью учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе обучающихся в 



соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность   организуется   по   направлениям   

развития личности (спортивно-оздоровительное, социально – педагогическое, 

художественно-эстетическое), в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики и т. д. в объеме –5 часов в неделю.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания основной 

образовательной программы. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия). На индивидуальные занятия по формированию речевого слуха 

и произносительной стороны устной речи в 9 классе выделяется – по 1 часу в неделю.  

На этих занятиях преодолеваются специфические для ученика слухоречевые 

нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным 

областям основной образовательной программы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной 

основной образовательной программы. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования осуществляется 

на основе программ общеобразовательных школ при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса в обучении языку и другим 

дисциплинам. 

 


