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Пояснительная записка 

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 МАОУ «СОШ п. Донское» 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам 

Обучение в школе организовано в одну смену (начало первого урока в 8.00). 

Школа работает в условиях 5-дневной учебной недели. Основной формой 

организации учебно-воспитательного процесса в школе является классно-урочная 

система. Вместе с тем, в школе организована возможность обучения на дому. 

Обучающиеся, которые в силу психофизических и соматических причин не могут 

посещать занятия в школе, по направлению врача-психотерапевта могут обучаться 

на дому. Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов проводятся после уроков с группой обучающихся из 3-5 человек. 

 

Текущая аттестация учащихся производится по итогам четвертей по 

четырёхбальной системе оценивания (2,3,4,5). Результат продвижения учащихся в 

обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи и т.п.). Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов оцениваются путем анализа динамики развития ребенка. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года по всем 

предметам учебного плана. По результатам промежуточной аттестации учащиеся 

переводятся в следующий класс (6-8 классы), в 9 классе допускаются к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовой 

подготовке. Учащимся, успешно освоившим адаптированные 

общеобразовательные программы по предметам и сдавшим экзамен по трудовой 

подготовке, выдаётся свидетельство об обучении установленного образца. 

 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач:  

 сформировать основы функциональной грамотности и основные умения 

и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 

представления об отечественной и мировой культуре;  



 как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения.  

Соответственно, учебный план состоит из нескольких разделов. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 

29.12.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изм. от 23.12.2020);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

 Приказ Министерства образования Калининградской области № 427/1, 

Министерства здравоохранения Калининградской области № 238 от 6 мая 

2014 года «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

обучении по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Устав МАОУ «СОШ п. Донское». 

 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по 1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

 

 С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

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.  

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: учебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 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 и (или) физическом развитии; введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, 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. 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ «СОШ п. Донское». 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора из спектра занятий, 

направленных на их развитие. 



 

Недельный учебный план образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

I – IV классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая 

практика 

2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего 31 33 33 33 130 

 

Годовой учебный план образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

I – IV классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Обязательная часть 



Язык и речевая 

практика 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Чтение 99 136 136 136 507 

Речевая 

практика 

66 68 68 68 270 

Математика Математика 99 136 136 136 507 

Естествознание Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

Искусство Музыка 66 34 34 34 168 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Технологии Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего 1023 1122 1122 1122 4389 

 

Недельный учебный план образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

V - IX классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 

Человек и 

общество 

Мир истории - 2 - - - 2 

Основы 1 1 2 2 2 8 



социальной 

жизни 

История 

отечества 

- - 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 - - - - 2 

 Музыка 1 - - - - 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Технологии Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Всего 39 40 42 43 43 207 

 

Годовой учебный план образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

V - IX классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 136 136 136 136 136 680 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

136 136 136 136 136 680 

Математика Математика 136 136 102 102 102 578 

Информатика - - 34 34 34 102 

Естествознание Природоведение 68 68 - - - 136 

Биология - - 68 68 68 204 

География - 68 68 68 68 272 

Человек и 

общество 

Мир истории - 68 - - - 68 

Основы 

социальной 

жизни 

34 34 68 68 68 272 



История 

отечества 

- - 68 68 68 204 

Искусство Изобразительное 

искусство 

68 - - - - 68 

 Музыка 34 - - - - 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Технологии Профильный 

труд 

204 204 238 272 275 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность 136 136 136 136 136 680 

Всего 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Русский язык Диктант 

Чтение (Литературное чтение) Работа с текстом 

Математика Тестовая работа 

Информатика Практическая работа 

Мир природы и человека Тестовая работа 

Природоведение Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Мир истории Тестовая работа 

История отечества Тестовая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Музыка Тестовая работа 

Физическая культура Сдача норматива 

Основы социальной жизни Зачет 

Ручной труд Практическая работа 

Профильный труд Практическая работа 
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