
 
                                                                                                                                                                                                                          

Учебный план 
для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной  

программе для детей с умственной отсталостью 
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры»  

2018-2019 учебный год  
6 кл. – 1 чел. 

Образовательные  
области 

Образовательные  
компоненты 

6 
кл. 

                                   1. Федеральный компонент  
Язык и речь 
 

Русский язык 
Чтение 

4 
4 

Математика Математика 4 

Обществознание 
 
 

Мир истории (пропед.) 
История Отечества 
Этика  
География 

2 
 
 
 

Естествознание Живой мир (с основами природоведения) 
Природоведение 
Естествознание 

 
 
2 

Искусство ИЗО 1 
Технологии Домоводство 2 
Физическая культура Физическая культура 2 
Количество часов в неделю 21 
Искусство Музыка, пение (танец) 2 
Технологии Профильный труд 6 
Количество часов в неделю 29 
Коррекционные технологии Логопедическая коррекция  

0,5 Психологический практикум 
 Факультативы 
Компьютерная грамотность 

0,5 

Максимально допустимое количество часов. 30 
К тарификации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено 
на заседании педагогического совета  

протокол № 1 от 31.08.2018 г.                                                                                      
Директор школы:                                                                          

 ____________ Мельникова С.А.                                                                                                       



Пояснительная записка 
к учебному плану для обучающихся по адаптированной программе  

для детей с умственной отсталостью в составе общеобразовательного класса 
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры»  

на 2018-2019 год 
 

                   Учебный план  для обучающихся по адаптированной программе для 
детей с умственной отсталостью в составе общеобразовательного класса в 
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» на 2018-2019 год составлен на 
основании приказа Комитета образования, науки и  молодежной политики  
Новгородской области № 707 от 23.08.2011 года «Об утверждении областных 
базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, специальных (коррекционных) классов общеобразовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» на основе II варианта базисного учебного плана 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
утверждённого Министерством образования Российской Федерации (приказ 
от 10.04.2002г. № 29/2065-п) и на основании приказа № 662 от 06.07.2012 
года. 
                  В школе 1 обучающийся по адаптированной программе  для детей с 
умственной отсталостью в 6 классе – Михайлов Даниил. 
                 Он обучается в составе общеобразовательного класса по 
индивидуальному учебному плану. 
                 На проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий для обучающихся по адаптированной программе  для детей с 
умственной отсталостью в составе общеобразовательного класса (в 
общеобразовательных учреждениях сельской местности, городов и поселков 
городского типа, имеющих на своей территории одну школу) на одного 
ребенка в 5-9 классах – 4 часа.  
               На индивидуальные занятия по русскому языку выделено 2 часа, на 
проведение уроков этики – 1 час. 
       Школьный компонент представлен в плане  коррекционными 
технологиями и факультативными курсами: 
           - Формирование элементов компьютерной  грамотности – 1 час; 
           - Психологический практикум – 1 час. в составе группы детей, 
обучающихся по адаптированным программам. 
    Часы факультативных курсов используются на формирование элементов 
компьютерной грамотности по 1 часу в неделю. 
    На проведение уроков профильного труда выделено 8 часов – 9 класс.  
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