


 

 

Пояснительная записка 
к учебному плану МОБУ  «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»»,  

реализующей образование по АООП для детей с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в условиях общеобразовательного класса,  

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей), практики, формы промежуточной аттестации учащихся и является 

приложением к     основной образовательной программе начального общего 

образования, образовательной программе основного общего образования, 

образовательной программе среднего  общего образования.  

        В основу учебного плана положены следующие нормативные документы: 

-ФЗ от 29.12.2012г. 

Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013г. № 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «Рекомендации по созданию 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в субъекте 

РФ». 

Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам» (раздел III). 

Разъяснения Минобрнауки России от 10.06.2013г. № ДЛ-151/17 «О наименовании 

образовательных учреждений» (Письмо МОМО). 

Приказ МОиН РФ от 14.10.2013г. № 1145 «Об установлении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ОВЗ (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по АООП». 

Разъяснения МОиН РФ от 26.05.2014г. № ВК-1048/07 «О порядке получения 

образования воспитанниками детских домов-интернатов». 

Разъяснения МОиН РФ от 20.08.2014г. № ВК-1748/07 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам, 

адаптированным для обучения лиц с умственной отсталостью». 

Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 

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 ОВЗ». 

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ образования для 

разной категории обучающихся с ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в редакции от 30.03.2015г. (опубликовано на сайте 

РГПУ им. А.И.Герцена г.Санкт-Петербург fgos-ovz.nerzen.spb.ru). 

Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных /коррекционных/ образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».  

     Устав МОБУ « Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова».  

 

 



Цели и задачи образования детей с умственной отсталостью 

Образование по адаптированным программам для детей умственной отсталостью 

обеспечивает получение обучающимися образования в соответствии со 

способностями и возможностями в целях адаптации к обществу и интеграции в 

общество в адекватной их здоровью среде обучения.  

С целью реализации прав ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования по месту жительства, в школе осуществляется обучение 

детей с легкой умственной отсталостью( с интеллектуальными нарушениями)  в 

объёме основного общего образования. 

Обучение организовано посредством совместного обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями)  и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе. 

1. Образовательные уровни и их основные характеристики 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) 
Учебный план начальных классов для детей с умственной отсталостью рассчитан 

на четыре года обучения. Особенностью учебного плана для обучающихся 1–4-х 

классов является то, что учебные предметы решают общеразвивающие, 

социокультурные и практические задачи.  

Основными задачами начального обучения учащихся с умственной отсталостью 

являются: - формирование основ элементарных знаний по русскому языку, 

математике, живому миру и развитие речи;  

- пропедевтика трудового обучения и выбор его профиля в соответствии с 

психофизическими возможностями учащегося;  

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению детей, преодоление нарушений в развитии.  

 Ученикам прививается интерес к получению знаний, формируются навыки 

учебной деятельности, самостоятельности.  

Основное общее образование (5 – 9 классы) 

Являясь следующим этапом обучения, коррекционная работа в 5 – 9-х классах 

направлена на углубление и обобщение их социокультурного опыта, на развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности с учётом интеллектуальных 

возможностей учащихся. Особое внимание уделено развитию речи как средству 

общения.  

Задачи этого этапа: 

 - повышение уровня познавательной активности учащихся;  

- развитие способностей учащихся к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности – 

трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и на 

последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный 

(полипрофильный) труд. Трудовое обучение – важная составляющая часть всего 

учебно– воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся 

разнообразным профилям труда рассматривается в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их 

дальнейшей самостоятельной жизни, с учётом ресурсных возможностей региона, 

ближайшего социального окружения обучающихся.  

Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся по предмету 

«Технология» введены профили обучения: швейное дело, сельскохозяйственный 

труд 

Учебный план составляется с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, направлен на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Образовательный 



процесс содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия.  

В такой форме, согласно заключениям ПМПК, в 2019-2020 учебном году обучение 

продолжат: 4 класс – 1 обучающийся,5 класс- 1 обучающийся, 7 класс- 1 

обучающийся; 9 класс- 1 обучающийся.  

Обучение этих детей осуществляется в общеобразовательных классах школы.  

В целях сохранения единого образовательного пространства осуществляется 

частичная интеграция обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

общеобразовательную среду (вовлечение детей в проведение воспитательных, 

спортивных мероприятий, кружковой работы, досуговой деятельности, 

организации взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и др.). 

Школа оказывает помощь родителям в получении консультаций специалистов для 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья по 

проблемам особенностей психофизического развития и воспитания. 

Образовательный процесс детей с легкой умственной отсталостью осуществляется 

на основании рекомендаций психолого-медико – педагогической комиссии 

(ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей (законных представителей) и 

обеспечивает получение детьми с особыми образовательными потребностями 

доступного качественного образования, соответствующего их возможностям, в 

условиях дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного 

пространства.  

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Перечень предметов 

определяется психофизическими особенностями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Коррекционно-развивающие занятия общей и предметной направленности 

проводятся индивидуально с учетом пробелов усвоения материала. В рамках 

обязательных и групповых коррекционных занятий в соответствии с 

рекомендациями специалистов ПМПК и с учётом кадрового обеспечения школы 

проводятся: 

� Логопедические занятия с целью формирования фонематических процессов, 

совершенствование навыков чтения и письма, коррекция лексико-

грамматического строя речи; 

� Занятия с психологом с целью расширение кругозора, формирование социально 

необходимых умений и навыков, привитие социально значимых норм 

поведения. 

 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения ими минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, 

СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Продолжительность учебной недели — 5 дней. 

Начало учебного года — 1 сентября. Учебный год строится по учебным четвертям. 

Продолжительность урока определена с учетом рекомендаций специалистов 

психолого-медико-педагогического консилиума, но не может превышать предельно 

допустимую (нормыСанПиН 2.4.2.2821 – 10, СанПиН 2.4.2.3286-15) – 40 минут 



Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

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.   

Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и 

коррекционно-развивающую область:  

Предметная область: Язык и речевая практика – Русский язык; - Чтение 

(литературное чтение);  

Предметная область: Математика – Математика (Математика ,Информатика и ИКТ)  

Предметная область: Естествознание; - Природоведение; - Биология; - География;  

Предметная область: Человек и общество: Основы социальной жизни; - Мир 

истории; - История отечества;  

Предметная область: Искусство – Музыка; - Изобразительное искусство;  

Предметная область: Технология -  Профильный труд   

Предметная область: Физическая культура; - Физическая культура. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования таких черт характера, которые 

способствуют достижению личностных результатов, включающих индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции и целостные 

установки. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному образовательному 

маршруту. Если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение имеет возможность изменения образовательного 

маршрута обучающегося.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и 

необходимую коррекцию недостатков в психофизическом, социальном развитии;  

учебные занятия для изучения отдельных учебных предметов:    Русский язык – 2 



часа,  Мир природы и человека – 1 час в  4  классе,    Русский язык в 5 классе-1 час, 

Математика-1 час, Математика (геометрия) – 2 часа  в 7 ,9 классе. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и 

представлено коррекционно-развивающими занятиями: логопедическими и психо-

коррекционными занятиями: рекомендованы ПМПК и согласованы с родителями. 

(Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»: психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей/законных представителей (п.3 ст.42 Закона). Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательным учреждением 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

На реализацию коррекционно – развивающей области отводится до 6 часов в 

неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное)-4 часа.  
 

2. Особенности организации обучения по адаптированной программе 

 Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и 

адаптированной образовательной программе для детей с легкой степенью 

умственной отсталости, а также образовательные компоненты частично не 

совпадают. 

 В связи с этим обучение детей по адаптированной общеобразовательной 

программе в условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному 

учебному плану и расписанию.  

Недостающие часы по адаптированной образовательной программе для детей с 

легкой степенью умственной отсталости компенсируются за счет изучения данных 

курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы (как указано в 

учебном плане), либо за счет не изучаемых по коррекционной программе. 

 В 5 классе 2 часа природоведения проводятся за счет 1 часа географии и 1 часа 

биологии. 1 час основ социальной жизни проводится за счет 1 часа истории, 

изобразительное искусство -1 часа истории. Недостающие 4 часа профильного 

труда складываются из 3 часов иностранного языка иностранного 

языка(английского), 1 часа иностранного языка (французского) 

В 7 классе 2 часа  основ социальной жизни реализуются за счет 2 часов физики, 

недостающие 5 часов профильного труда  складываются за счет 3-х часов 

иностранного языка, 1 часа музыки, 1 часа изобразительного искусства; 

 В 9 классе 2 часа  основ социальной жизни реализуются за счет 2 часов истории, 8  

часов профильного труда реализуются  за счет 2 часов химии,  3 часов 

иностранного языка (английского), 3 часов физики. 

Занятия по трудовой практике организованы с учётом социально – значимой 

деятельности. 

 

 

 



3. Итоговая аттестация 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599, не 

предполагает получения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основного общего и среднего общего 

образования. Соответственно, требования части 3 статьи 59 273-ФЗ, 

устанавливающей, что итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

является обязательной, не распространяются на данную категорию обучающихся.  

Однако ФГОС ОУО определено, что итоговая аттестация обучающихся с легкой 

умственной отсталостью осуществляется организацией по завершении реализации 

АООП в форме двух испытаний: первое – предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; второе – 

направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Пунктом 30 Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

установлено, что реализация адаптированных основных образовательных программ 

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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. В классы 

(группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы принимаются учащиеся, 

окончившие 9 (10) класс.  

Регламентацию организации и проведения итоговой аттестации 

обучающихся с легкой умственной отсталостью необходимо урегулировать 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации.  

 

Частью 13 статьи 60 273-ФЗ установлено, что лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Данный порядок установлен Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 года № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

Свидетельство об обучении не является документом об образовании (пунктом 2 

части 1 статьи 60 273-ФЗ установлено, что это – документ об обучении) и не 

подтверждает освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

Обучение осуществляется в соответствии с:  



- Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 кл./ под ред. В. В. Воронковой, в 2-х сб. – М.: Просвещение, 2011.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Система оценивания 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каж-дой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении зна-ний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение 

первого по-лугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учени-ков, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных ре-

зультатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные).  
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше 

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). 



В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

проде-монстрированные учеником, с оценками типа: 

 «неудовлетворительно», если обучающийся верно выполняет менее 35% заданий; 

 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

зада-ний;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стан 

дартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства 

для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуника- 

тивных умений (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; 

письменные, графи-ческие, творческие работы, рабочие и контрольные тетради 

учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления 

результатов образовательной деятельности – совокупности творческих работ, 

элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, 

что знает и умеет по данному вопросу; 

 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке; 

 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления; 

 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными 

возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся 

социальным опытом, таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

са-моконтроля; 

 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стиму-лирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися 

результатов установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

 

 

 



 

- 
 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план общего 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  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Мир природы и человека   1 1  

Русский язык   2 2  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-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 к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. 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-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 к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

V-IX классы 

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 и 

ИКТ 

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. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. 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 

Математика (геометрия) 1  2 2 2  

Русский язык 1 2     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 



Годовой 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. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. 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 102

0 

4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

986 102

0 

108

8 

1122 112

2 

5338 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 132

6 

136

0 

142

8 

1462 146

2 

7038 

 

 



 

 

 


