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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

(Вариант- 1) 

Учебный план Ашпанского филиал  МБОУ «Локшинская СОШ» для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.   

Основная цель учебного плана–регламентировать образовательную деятельность, 

установить виды и формы организации, их количество в неделю. 

Основные задачи: 

- реализация ФГОС в содержании и организации образовательного процесса; 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, школьного). 

1. Нормативно –правовое обоснование 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15  

(Постановление Главного государств, санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26);   

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 
июля 2015 г.).   

 -Примерная адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) протокол  от 
22 декабря  2015 г. № 4/15; 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-
13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; V-IX 

классы (9 лет).   
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2. Организация образовательной деятельности 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Ашпанский филиал МБОУ «Локшинская СОШ» реализует следующие 

общеобразовательные программы основного общего образования: 

 

Уровень (ступень) образования  
 

Основное  общее образование  
 

1. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальные 

нарушения,1 вариант)  
 

 
Режим функционирования образовательного учреждения 

       Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 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 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и Уставом 

образовательного учреждения. 

Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом:   

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;   

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические).   

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-
13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; V-IX 

классы (9 лет).   

        Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную СанПиН 2.4.2.3286-15 

Режим работы образовательного учреждения 

Продолжительность учебного года:  

5-9 классы -34 учебные недели; 

Продолжительность учебной недели:  

5-9  классы -  5 дневная учебная неделя;  

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки в академических 

часах: 5 класс-29 часов, 6 класс-30 часов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся первых классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности спланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и 
последним уроком устроен перерыв продолжительностью 60 минут. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) предусматривает, что затраты времени на его выполнение не 
превышают (в астрономических часах): V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI 

классах – до 3,5 ч 

       Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения  Ашпанского филиала МБОУ «Локшинская СОШ».  

Промежуточная аттестация организуется в четвертой четверти с  

03.05.2022г. по 28.05.2022г.   

 №  Предмет  Форма  

1  Русский язык  

  

Контрольный диктант  

2 Чтение (литературное чтение) Техника чтения. Работа с текстом 

4 Математика  Контрольная работа 

5 Природоведение  Устная проверочная работа  

6 Основы  социальной жизни Годовая отметка 

7 Музыка  Годовая отметка 

8 Рисование  Годовая отметка 

9 Мир истории Контрольное тестирование 

10 География Контрольное тестирование 

11 Профильный труд Годовая отметка 

11 Физическая культура Годовая отметка 

   Общая трудоемкость учебного плана 

Структура и содержание учебного плана основного общего образования 

Учебный план 5, 6  классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):   
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- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей:   

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания: 

 Русский язык. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации 

для решения практико ориентированных задач.  

Чтение (Литературное чтение). Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

Предметная область: Математика.  

Основные задачи реализации содержания:  

Математика (Математика и информатика).  
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование 

начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область: Естествознание.  

Основные задачи реализации содержания:  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье. 

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за 

некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, ухода за своим 

организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем. 

 География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии 

России. Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов. 

Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область: Человек и общество.  

Основные задачи реализации содержания:  

Основы социальной жизни. Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-

этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях. 

Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и 

психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений.  

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических представлений. 

Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 
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происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества. 

История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых исторических 

событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе 

за свободу и независимость. 

Предметная область: Искусство. 

 Основные задачи реализации содержания:  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.  

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

«красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Предметная область: Технология.  

Основные задачи реализации содержания: 

Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных 

сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи.  

Предметная область: Физическая культура.  
Основные задачи реализации содержания:  

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

           Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает в 5,6 классах увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом или физическом развитии. 

5 класс 

1 час  математики, который  направлен для усиления программы и выработки умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами. 

1 час  русского языка, который направлен для усиления программы и обогащения словарного 

запаса и расширения круга используемых грамматических средств; 

6 класс 

 1 час  на рисование  , направлен на развитие эстетического восприятия, красоту форм, , 

умения в нужной последовательности строить изображение, планируя свою работу, 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями, передавать объѐмную форму и цвет. 

1 час на музыку  для формирования музыкальной культуры учащихся, развитие. 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учѐтом психофизических и 



7  

  

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью.  
Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями 

(логопедические и психо коррекционные занятия).   

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) содержания АООП. Его содержание регламентируется содержанием 

коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане.   

Основные задачи реализации содержания.  

          Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». Содержание данной области может быть дополнено организацией 
самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР.  

На реализацию коррекционно-развивающей области отводится до 6 часов в неделю от 

общего количества часов, предусмотренных на внеурочную деятельность.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.   

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

3. План внеурочной деятельности 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. 

Реализация данной задачи невозможна без использования системы внеурочных 

занятий. 

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ общего образования. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций школы. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности:  

Нравственное  

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  

Социальное  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «Ашпанская ООШ». Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.   

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 
(трудовые) практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов 
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на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3 

050 часов. 

Организационные формы определены с учѐтом реальных условий, особенностей 
обучающихся и потребностей обучающихся и их родителей. На внеурочную деятельность 

учебным планом предусмотрено 4 часа в неделю.  

 

4. Обеспечение реализации учебного плана 
Образовательной организацией при реализации образовательных программ 

используются:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699).  

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. 

 

Годовой (перспективный) учебный план общего образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями): V-IX классы  

Предметные 

области  

Классы  
  

Учебные предметы  

Количество часов в год  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего   

Обязательная часть    

1.Язык и 

речевая 

практика  

1.1. Русский язык 

 1.2. Чтение  

(Литературное чтение)  

136  
136  

136  
136  

136  
136  

136  
136  

136  
136  

680  
680  

2. Математика  2.1. Математика  

2.2. Информатика  

136  
-  

136  
-  

102  

34  

102 

 34  

102  

34  

578  
102  

3. Естествознан 

ие  
3.1. Природоведение  

 

3.2. Биология  

3.3. География  

68  

 

-  

-  

68  

 

-  
  68  

-  
 

68  
68  

-  
 

68  
68  

-  
 

68  
68  

136  
 

204  
272  

4. Человек  4.1. Мир истории  

4.2. Основы социальной 

жизни 

 4.3. История Отечества  

-  
34  

-  

68  

 
34  

-  

-  
 

68  
68  

-  
  

68  
68  

-  
  

68  
68  

68  
  

272  
204  

5. Искусство  5.1. Рисование 

 5.2. Музыка  

68  
34  

-   

-  

-   

-  

-   

-  

-   

-  

68  
34  

6. Физическая 

культура  

6.1. Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

102  102  102  102  102  510  

7. Технологии  7.1. Профильный труд  204  204  238  272  272  1190  

Итого  918  952  986  
  

1020  1020 
  

4998  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

68  68  68  68  68  340  

Русский язык 34     34 

Математика 34     34 

Рисование  34 34 34 34 136 

Музыка  34 34 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  

986  1020  1088  1122  1122  5338  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

204  204  204  204  204  1020  

Внеурочная деятельность:  136  136  136  136  136  680  

Всего к финансированию  1326  1360  1428  1462  1462  7038  

  
Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

V-IX классы (перспективный) 

 

Предметные 

области  

Классы   
  

Учебные предметы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего   

Обязательная часть  

1. Язык

 и 

речевая 

практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

(Литературное чтение)  

4  
4  

4  
4  

4  
4  

  

4   
4  

4  
4  

20  
20  

2. Математика  2.1.Математика  

2.2. Информатика  

4  

- 

4  

- 

3  
1  

3  
1  

3  
1  

17  

3  

3.  

Естествознание  

3.1.Природоведение  

3.2.Биология  

3.3. География  

2  

-  

-  

2  
-  
2  

- 
 2   
2  

-  
2  
2  

-  
2  
2  

4  
6  

8  

4. Человек и 

общество  

4.1. Мир истории  

4.2. Основы социальной 
жизни  

4.3. История отечества  

-  
1  
  

-  

2  
1  

  
-  

-  
2  
  
 2  

-  
2  
  
2  

-  

2  

  
2  

2  
8  
  

6  

5. Искусство  
  

5.1. Рисование 

 5.2. Музыка  

2  

  
1   

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

-  

2  
  

1  

6. Физическая 

культура  

6.1. Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  15  

7. Технологии  7.1. Профильный труд  6  6  7  8  8  35  
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Итого  27  28  30  31  31  147  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2  2  2  2  2  10  

Математика 1 0 0 0 0 1 

Русский язык 1 0 0 0 0 1 

Рисование  0 1 1 1 1 4 

Музыка  0 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  

29  30  32  33  33  157  

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционные занятия) 

Логопедические занятия 

Коррекционно развивающие занятия 

Психокоррекционные занятия 

Социальные компетенции 

6  

 

2 

2 

1 

1 

6  

 

2 

2 

1 

1 

6  

 

2 

2 

1 

1 

6  

 

2 

2 

1 

1 

6  

 

2 

2 

1 

1 

30 

 

10 

10 

5 

5  

Внеурочная деятельность:  4  4  4  4  4  20  

Нравственное («Путешествие в слово») 

Спортивно-оздоровительное («Весёлый 

мяч») 

Общекультурное(«Волшебный 

микрофон») 

Социальное ( участие в  мероприятиях) 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Всего к финансированию  39  40  42  43  43  207  

 

 


