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Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Петрохерсонецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Гурия Ивановича Марчука» составлен в соответствии с 

нормативно-правовой документацией:     

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1599 (ФГОС с ИН); 

 Постановление от 10 июля 2015 года 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"; 

 Постановление №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 03.07.2020 № 58824 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013г. № 1342; от 

28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 734); 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 22.12.2015 г. Протокол №4/15); 

 АООП О УО (ИН) МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М». 

 

      Данный учебный план составлен для детей с умственной отсталостью (вариант 1). 

Образовательная программа МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» предусматривает 

инклюзивное обучение детей в общеобразовательных классах. 

       В 2020-2021 учебном году по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью по заявлению родителей (законных представителей) обучается 1 

обучающийся 5 класса. 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее 

- Стандарт), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015г.  

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.   
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Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать особым образовательным 

потребностям и учитывать индивидуальные возможности.  

Продолжительность учебного года общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул (модули).   

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

адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – АООП) обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ 

им. Г.И.М» реализуется АООП вариант 1. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается 

продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиНу).  

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. 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 всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 
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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. 

      

      Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым учебным 

календарным графиком, утвержденным директором школы.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, 

     Продолжительность урока– 45 минут. В соответствии с требованиями СанПиНа в расписании 

имеется 2 большие перемены не менее 20 минут.  

После второго урока предусмотрен завтрак. 

С учетом требований Роспотребнадзора,  эпидемиологической обстановкой и в 

соответствие с правилами постановления №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 03.07.2020 № 58824 определить  режим обучения в 5 классе – 35 

минут. 

Формы организации учебных занятий: Основной формой организации учебных занятий 

является урок.  Дополнительными формами проведения занятий являются:  

Беседа с игровыми элементами/ Лекция/Проблемная лекция  

Сказка /Сюжетно-ролевая игра/ Игра-имитация/ Учебная игра /Игра-путешествие/  

Творческая работа/ Практические занятия (лабораторная работа)  

 

       Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

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). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. 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: 
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Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). 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. 

 

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. 

 

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. 

Изобразительное искусство 

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. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется в 

процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных условий и потребности в 

рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. 

 

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. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

 

 

      В  5 классе знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем  учебным предметам 

учебного плана. Отметки ставятся   за устные ответы в журнал учителями - предметниками, а 

также по результатам четвертных  и итоговых  контрольных работ  по письменным предметам,  

по результатам  административных срезов знаний в течение года. В журнале также выставляются 

оценки за четверть, за год.   

        Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О 

промежуточной аттестации».   

Промежуточная аттестация в  5 классе проводится в мае учебного года (по графику контроля) по 

письменным предметам: русский язык и математика  в форме  контрольного диктанта с 

грамматическим заданием и контрольной работы по математике  по контрольно-измерительным 

материалам, составленным учителями – предметниками и согласованными с зам.по УВР и МО 

учителей-предметников. По устным предметам - промежуточная аттестация в форме  итоговой  

оценки за год по предметам, возможно тестам.  

        

Коррекционная подготовка  учебного плана представлена  коррекционными курсами 

(обязательные занятия по  выбору и факультативные  занятия не предусмотрены).  

     Контроль за  соблюдением максимальной  нагрузки на обучающихся, выполнение 

охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют:   

• классный руководитель,   

• зам.дир по УВР. 

• Педагог - психолог 

      Все курсы  регламентируются расписанием коррекционных занятий, графиком 

индивидуальной работы.  

     

      В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также индивидуальные, 

которые строятся на основании рекомендаций, данных психолого-медико-педагогической 

комиссией при обследовании детей, и связаны с коррекцией устной и письменной речи, 
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обогащением словарного запаса, развитием коммуникативных навыков детей с нарушениями 

интеллекта. 

      Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют формированию навыков 

принятия самостоятельного решения и повышают социальную защищенность, но не входят в 

предельно допустимую нагрузку обучающегося при 5-дневной учебной неделе. 

  

«Коррекционно-развивающая область» представлена индивидуальными коррекционными 

занятиями  

 

Основные задачи реализации содержания:   

Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. Такую работу 

проводит педагог - психолог 

 

 

 

 

 

Учебный план  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» на 2020 -2021 учебный год 

Предметные области  Классы  

  

Учебные предметы  

Количество 

часов в год  

V  

Обязательная часть    

1.  Язык  и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение (Литературное чтение)  

4 

4 

2. Математика  Математика  4 

3. Естествознание  Природоведение  2 

4. Человек  Основы социальной жизни  1  

5. Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

2  

1 

6. Физическая культура  Физическая культура  3 

7. Технологии  Профильный труд  6 

Итого  27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2 

Русский язык  1 

Математика 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)  6 
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Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

программ учебных предметов, предусмотренных Учебным планом 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Глава VI, ст. 58 п.1, с Приказами и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки РФ, Положением школы о промежуточной аттестации 

обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы и решением 

Педагогического совета проводится промежуточная аттестация. 

  

Формы промежуточной аттестации для обучающихся по ФГОС О УО (ИН) 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

5 кл Русский язык  Контрольное списывание 

Чтение (Литературное чтение) Беседа на основе текста 

Математика  Контрольная работа 

Природоведение  Беседа по картинке 

Основы социальной жизни  Тестирование 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура  Зачет 

Профильный труд  Зачет 

Учебный курс по природоведению 

«Познание мира». 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


