
Пояснительная записка к  учебному плану учащихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости по приказу 

1. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими в МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

2. Продолжительность урока 

- в 7–IX - 40 мин. 

3. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы, как в первую, 

так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4. Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультативные 

занятия, могут быть использованы, по усмотрению школы,  

5. Факультативные занятия проводятся с небольшими группами учащихся для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 

более широкого выбора профессии и более свободной ориентировки в современном 

обществе и быту. 

6. Для занятий по трудовому обучению учащиеся 7 - IX и СБО делятся на  группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом познавательных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

8. По окончании IX класса учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании школы. 

 

Учебный план для обучающихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости 

(На основании приказа Минобразования РФ от 10.04.2002  

№29/2065-п (вариант 1) 

2022-2023 учебный год 
Образовательная 

область 

8  9 Форма промежуточной 

аттестации 

Чтение и развитие 

речи 

3 3 Контрольная работа 

Письмо и развитие 

речи 

4 4 Контрольная работа 

математика 5 4 Контрольная работа 

Природоведение   Контрольная работа 

Биология 2 2 Контрольная работа 

География 2 2 Контрольная работа 

История Отечества 2 2 Контрольная работа 

Обществознание 1 1 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

  Творческая работа 

Музыка и пение 1  Творческая работа 

Физкультура 2 2 Сдача нормативов 

Трудовое обучение   Творческая работа 

Профессиональное 9 11 Творческая работа 



трудовое обучение 

СБО 2 2 Творческая работа 

Итого 33 33  

Развитие устной речи    

ритмика    

Обязательные 

индивидуальные 

занятия 

   

Факультативные 

занятия 

2 2  

Логопедические 

занятия 

   

ЛФК    

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 
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