Утвержден
приказом директора
от 28.08.2017 №130

Учебный план основного общего образования (ООО)
для глухих, имеющих умственную отсталость на 2017/2018 учебный год
недельный (на одного обучающегося)

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

9б
Федеральный компонент
Русский язык
4
Литература
3
Математика
4
Биология
2
География
2
История
2
Обществознание
1
Физическая культура
2
Технология
Трудовое обучение
9
Компьютерные технологии
1
Социально-бытовая ориентировка
2
Занятия по выбору и факультативные занятия:
Компьютерная графика
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
33
нагрузка обучающегося
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия

4
3
4
2
2
2
1
2
9
1
2
1
33

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и
воспроизведению устной речи
ЛФК

1

1

1

1

Развитие психомоторики и сенсорных процессов

1

1

Общее количество часов

36

36

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю

Утвержден
приказом директора
от 28.08.2017 №130

Учебный план основного общего образования (ООО)
для глухих, имеющих умственную отсталость на 2017/2018 учебный год
годовой (на одного обучающегося)

Учебные дисциплины

Количество часов в неделю

Всего

9б
136
102
136
68
68
68
34
68
306
34
68

136
102
136
68
68
68
34
68
306
34
68

34
1122

35
1122

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Индивидуальные занятия по развитию восприятия и
воспроизведению устной речи
ЛФК

34

34

34

34

Развитие психомоторики и сенсорных процессов

34

34

1224

1224

Русский язык
Литература
Математика
Биология
География
История
Обществознание
Физическая культура
Технология
Трудовое обучение
Компьютерные технологии
Социально-бытовая ориентировка
Занятия по выбору и факультативные занятия:
Компьютерная графика
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Общее количество часов

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, 34-х недельный учебный год.

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (ООО)
для глухих обучающихся, имеющих умственную отсталость на 2017-18 учебного года
Учебный план разработан в соответствии со статьёй 29 Федерального закона 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, на основе базисного учебного плана общего образования детей
с нарушениями слуха (приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 13.04.2006 г. № 15-д), на основе базисного учебного плана общего
образования детей с умственной отсталостью (приказ Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 23.03.2006 г. № 09-д) с учетом
СанПиН 2.4.2.3286-15 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 N 26).
Учебный план ориентирован на 5 -дневную учебную неделю, 34-х недельный учебный
год, включает учебные предметы, содержание которых доступно для глухих детей, имеющих
умственную отсталость, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные
и групповые коррекционные занятия.
Учебный план состоит из часов федерального компонента, регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, индивидуальных и групповых коррекционных
занятия.
ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» в пределах установленного Базисным учебным планом
количества часов самостоятельно определяет количество часов на учебные предметы,
индивидуальные и групповые коррекционные занятия в зависимости от особенностей и
возможностей обучающихся.
Учебный процесс глухих детей, имеющих умственную отсталость осуществляется по
индивидуальным учебным программам, имеет коррекционно-направленный характер и
максимально индивидуализированный как в части отбора содержания образования, так и в
части организации образовательного процесса.
В соответствие с гигиеническими требования к максимальному общему объему
недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ по СанПиН 2.4.2.3286-15 часы на факультативные
занятия и часы на индивидуальные и групповые коррекционные занятия сокращены.
Факультативные занятия сокращены до 1 часа и используются для введения элективного
курса «Компьютерная графика». Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
сокращены до 3 часов и распределены следующим образом: Индивидуальные занятия по
развитию восприятия и воспроизведению устной речи – 1 час, ЛФК – 1 час, Развитие
психомоторики и сенсорных процессов – 1 час.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (развитие психомоторики и
сенсорных процессов, ЛФК и другие) проводятся как в первой, так и во второй половине дня;
их продолжительность 15-25 минут. Эти занятия проводятся учителем, логопедом,
психологом, дефектологом и другими специалистами.
Группы на коррекционные занятия, занятия по трудовому обучению, социальнобытовой ориентировке комплектуются с учетом однородности и выраженности нарушений с
учетом познавательных, психофизических особенностей обучающихся, а на занятия ЛФК – и
в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Весь образовательный процесс глухих детей, имеющих умственную отсталость в ГБОУ
СО ЦПМСС «Эхо» направлен на реализацию требований АООП ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»
(Утвержденной приказом № 76 от 29.08.2014)

