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Пояснительная записка к учебному плану по Муниципальному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе  

№5 
для обучающихся с умственной отсталостью    

на 2021-2022 учебный год  
Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья составлен в соответствии с действующими нормативными 
документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012 г.;

 Закон РФ «О  социальной защите  инвалидов в Российской  Федерации» 
№181 – ФЗ от 24.11.1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. №122 ФЗ)

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 (в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212, от23.12.2002 г. № 919, от 
01.02.2005 г. № 49, от 18 августа 2008 г. № 617, от10.03.2009 г. № 216);

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 
«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида»;

 Приказ министерства  образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065 –  «Об утверждении учебных  планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для  обучающихся, 
воспитанников с  отклонениями в  развитии»

 Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 
29/2065-н «Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

 Приказ Минобрнауки  России  от 30.08.2013 (ред. От 17.07.2015) «Об  
утверждении Порядка  организации  и  осуществления образовательной  
деятельности по  основным общеобразовательным  программам – 
образовательным  программам начального общего, основного  общего и 
среднего общего  образования.

 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 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015 №26)

 Приказ Минобрнауки России от 26. 01.2017 № 15 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 


 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 .07. 2015 года N 26«Об утверждении СанПиН 2.4.23286-15 
«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») 

 Адаптированная основная общеобразовательная  программа образования 
обучающихся  с  лёгкой  умственной отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями) 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

№28 от 28.09.2020 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для 

социальной адаптации и реабилитации. 

Целью реализации учебного плана является обеспечение социально-
психологической и профессионально-трудовой готовности выпускников Школы к 
интеграции в современном обществе средствами обучения, воспитания и развития 
обучающихся. 
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. 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. 

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; 
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-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, 
музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд.  

Образовательная 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. 
Структура и содержание учебного плана 1-4 классов для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(ФГОС О у/о)  
 

Учебный план Школы, реализующий федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФГОС О у/о), разработан в соответствии с примерным учебным 
планом, представленным в Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью интеллектуальными 
нарушениями.  

Учебный план рассчитан на 1 год.  
Учебный план для обучающихся в условиях реализации ФГОС О у/о, 

фиксирует общий объ-ем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обра-зовательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-ботке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного про-цесса, а также выступает в качестве одного из механизмов 

его реализации.  
В соответствии с требованиями ФГОС О у/о, который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в течение 9 лет обучения.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 



работой. В инвариантной части обеспечивается минимум общеобразовательной 

подготовки, отражающей социальный заказ и включающей в себя 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям младшего обучающегося нарушениями психического и (или) 

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

формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане 

представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

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.  
Во 1-4 классах представлены следующие предметные области: 

 Язык и речевая практика;

 Математика;

 Естествознание;
 Искусство;

 Физическая культура;

 Технологии. 
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд.  
Образовательная 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.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей:
Предметная область «Язык и речевая практика».  
Учебные предметы: Русский язык, Чтение, 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. 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.  
Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со 

средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета.  
Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика.  
Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики 

(понятием чис-ла, вычислениями, решением арифметических задач и др.). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. В различных видах 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни.  
Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и 

человека.  
Основные задачи реализации содержания: Мир природы и человека. 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях.  
Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных 

знаний в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  
Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Изобразительное 

искусство, Музыка. 

Основные задачи реализации содержания: 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.  
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.  
Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая 

культура. Основные задачи реализации содержания. 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 

др. 

 



Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных 

видов спорта (легкой атлети-кой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) 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.  

Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд. 
Основные задачи реализации содержания. Ручной труд. Овладение элементарными 
приема-ми ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 
самостоятельности, положительной  мотивации  к  трудовой  деятельности. Получение  
первоначальных  представлений  о  значении   труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности выбора доступной профессии.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
 

В 1-4 классах часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, отводятся на русский язык, математику, ручной труд по 1 часу на 

каждый. Выбор этих предметов продиктован особенностями развития 
обучающихся. Практическая и коррекционная направленность обучения русскому 

языку обуславливает его специфику. Все занятия обучающихся, получаемые ими, в 
основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Обучение математике носит 
практическую направленность  
и тесно связано с другими учебными предметами, готовит обучающихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. В процессе трудового 
обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 
недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 
представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-
развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
 

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку 
различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 
пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей 
и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков участия 
в коллективной творческой деятельности. 
 

Логопедические занятия. Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи. Формирование и развитие различных 
видов устной речи (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной) 
на основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и 
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 
грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма). 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 



проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного 

поведения. Основные направления работы: 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. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание 

коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 
  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется расписанием учебных занятий и графиком работы 

кружков и секций Школы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП. 

Организация обучения. 
 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет от 35 до 40 минут 
при пятиднев-ной рабочей неделе. При определении продолжительности занятий в 
1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 
 

в сентябре- декабре – 35 минут, 
 

в январе- мае – 40 минут. 
 

Продолжительность уроков во 2-3 классах – 40 минут. Обучение проходит в 
одну смену, при пятидневной рабочей неделе. Максимальная недельная 

образовательная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 
 

Для 1-4 классов определена оптимальная длительность перемен, проходит 

психофизическая разгрузка во время уроков, проводится гимнастика для глаз перед 

началом урока, физкультминутки во время урока. На последних уроках, в целях 

предотвращения утомляемости, занятия проводятся в облегченной форме, с 

использованием игровых методов обучения, после окончания уроков 

предусмотрено длительное пребывание на свежем воздухе. Учебный процесс 

сопровождается медико-психологической помощью, осуществляемой педагогом - 

психологом, врачом-педиатром, учителями - логопедами. Классные доски 

оборудуются местным освещением - софитами. Во время перемен организуются 

подвижные игры в рекреациях (в теплое время на свежем воздухе). Домашние 



задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах 

часа (в 2-4 классах). 

Структура и содержание учебного плана 5 - 9 классов для обучающихся с 
легкой  степенью умственной отсталости (1 вариант) 

 
Учебный план Школы для 5-9-х классов сформирован на основании Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (I вариант), Приказ от 10 апреля 2002г. №29/2065 – п., имеет 

двухкомпонентную структуру и включает инвариантную часть, состоящую из 

образовательных областей, принятых как обязательные, и вариативную часть, 

предполагающую наличие компонента образовательного учреждения. 
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В соответствии с постановлением от 10 июля 2015 года № 26 об утверждении 

СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» учебные занятия для обучающихся организуются в 

первую смену по пятидневной учебной неделе (п. 8.2). 
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает выполнение основного 

предназначения Школы: создание условий для формирования социально-
психологической и профессионально- трудовой готовности обучающихся к 

интеграции в современное общество. 
Основное содержание учебного плана 5-9 классов определяется ориентацией 
образовательного процесса на требования современного общества к социальной 
компетенции личности выпускника. 

В 5-9 классах продолжается и углубляется подготовка по общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

 В  5-9 классе из традиционных общеобразовательных учебных предметов 

изучаются: чтение  и развитие речи и письмо и развитие речи, математика, 

биология, география, история Отечества, изобразительное искусство, музыка и 

пение, осуществляется физическое воспитание и профессионально - трудовое 

обучение. В 5-ом классе изучается природоведение, в 8-9 классах - обществознание. 

В 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала (элементов наглядной геометрии).  
Профессионально - трудовое обучение представлено следующими профилями: 

обувное дело, столярное дело, швейное дело, кулинария. Обучающиеся V - IX 

классов на уроках профессионально трудового обучения делятся на группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных и 

психофизических особенностей обучающихся, состояния их здоровья, 

рекомендаций специалистов ЦПМПК, а также с учетом интересов самих 

обучающихся и их родителей и (или) законных представителей. По окончании 

учебного года проводится трудовая практика в 5-7 классах в течение 10 дней, в 8-9 

классах в течение 20 дней.  



К коррекционным курсам в 5-9 классах относятся занятия по социально-

бытовой ориентировке (СБО), направленные на формирование практических 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации обучающихся.  

В учебном плане представлены следующие факультативы:  
«Физическая культура» в 5-9 классах (по 1 часу в неделю). Содержание 

факультативного занятия «Физическая культура» - имеет большое значение для 
укрепления здоровья обучающихся, развития коррекции и моторики. Содержание 

обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, игры. Во все разделы включены упражнения на формирование 

двигательных умений, развитие силы, ловкости и выносливости у обучающихся.  
Факультативные занятия проводятся для получения обучающимися 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 
более широкой свободной ориентировки в современном обществе и быту. 
По окончанию девятого класса обучающихся сдают экзамен по профессионально - 
трудовому обучению и получают документ установленного образца - 
свидетельство об обучении. Экзамен проводится в соответствии с методическим 
письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 
проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 
(коррекционных) школ VIII вида». 
 
                             Краткая характеристика учебных предметов 5-9 классы 
 

«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» - учебные предметы 
от которых во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Задачи обучения:  
• повысить уровень общего и речевого развития обучающихся;  
• прививать общепринятые нормы общественного поведения;  
• научить  обучающихся  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  

их  пониманию  
текст;  

• выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения;  
• научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 

 

 «Математика» - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы 
наглядной  
геометрии -1 час». Обучающиеся должны не только овладеть определенным 
объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе изучении 
других предметов, а также в быту. Обучающиеся овладевают практическими 
умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

«Природоведение» и «Биология» - содержание этих курсов предусматривает 
изучение элементарных сведений, доступных обучающимся о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. У обучающихся 
формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они 

овладевают некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода 
за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.  

«География» - в начальном курсе географии обучающихся с ОВЗ получают 
практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, 



представления о климате, природе страны, основных занятиях населения, 

элементарные сведения по экономической географии, краеведению, экологии.  
«История Отечества» - содержание курса направлено на изучение наиболее 

значимых событий из истории нашей Родины, общеполитической жизни 
современной России.  

«Обществознание» - содержание курса направлено на формирование основ 
правового и нравственного воспитания, элементарных сведений о государстве и 
праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей страны.  

«Музыка и пение» - основой музыкального воспитания обучающихся 
является хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. 

Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, инструментальной, 
оркестровой. Обучающиеся учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми 

музыкальными жанрами. Музыкальное развитие обучающихся составляет 
неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

«Изобразительное искусство» - является одним

 из предметов, содержание которого 

 

направлено на развитие художественного вкуса у обучающихся, способствует их 
эстетическому воспитанию. 
 

«Физическая культура» - выполняет общеразвивающую функцию, направлена на 

коррекцию психофизического развития обучающихся, воспитанников. Содержание 

программы по предмету, подходы к оценке достижений обучающихся строго 

дифференцированы. Занятия проводятся с учетом группы здоровья обучающихся, 

медицинских противопоказаний. 

«Профессионально - трудовое обучение».  
Особое значение придается подготовке обучающихся к трудовой деятельности. 
Эта задача решается путем воспитания общей готовности к труду у обучающихся и 
получения ими трудовых знаний и навыков по определенной специальности.  
5-9 классы - подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности. Выбор профилей для мальчиков и девочек осуществляется в 
соответствии с программами специальных (коррекционных) школ восьмого вида 

по профессионально - трудовому обучению. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Коррекционная подготовка представлена курсом  «Социально-бытовая 

ориентировка» в 5-9 классах. 

Введение третьего часа физкультуры обусловлено необходимостью коррекции 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся. 

Факультативные занятия представлены курсом ОБЖ, подвижные игры. 
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Годовой учебный план  
обучающихся с  лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

МБОУ  СОШ №5  
на 2021 -2022 учебный год ФГОС О у/о 

Предметные  

области 

Класс    

Учебные  

предметы 

Количество  часов  в  неделю Всего 

I* I II III IV 

Обязательная  часть 

1. Язык  и  

речевая  

практика 

1.1. Русский  язык 99 99 102 102 102 504 

1.2.Чтение 99 99 136 136 136 606 

1.3. Речевая  

практика 

66 66 68 68 68 336 

2.Математика 2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 

3.Естествозна

ние 

3.1.  Мир  природы 

и  человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 66 34 34 34 234 

4.2. 

Изобразительное  

искусство 

33 33 34 34 34 167 

5. Физическая  

культура 

5.1. Физическая  

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технология 6.1. Ручной  труд 68 68 34 34 34 236 

Итого 21 21 20 20 20  

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

      

-русский  язык - - 34 34 34 102 

-математика - - 34 34 34 102 

-ручной  труд - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 

21 21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область      

-ритмика 33 33 34 34 34 168 

-логопедические  занятия 99 99 102 102 102 504 

-психокоррекционные  занятия 66 66 68 68 68 336 

Внеурочная деятельность       

«Домовёнок» 33 33 34 34 34 167 

«Подвижные  игры» 33 33 34 34 34 167 

«Разговор  о  здоровом  питании» 33 33 34 34 34 167 

Уроки  добра 33 33 34 34 34 167 

Всего 31 31 33 33 33 161 
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Недельный учебный план  
обучающихся с  лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

МБОУ  СОШ №5  
на 2021 -2022 учебный год ФГОС О у/о 

Предметные  

области 

Класс    

Учебные  

предметы 

Количество  часов  в  неделю Всего 

I* I II III IV 

Обязательная  часть 

1. Язык  и  

речевая  

практика 

1.1. Русский  язык 3 3 3 3 3 15 

1.2.Чтение 3 3 4 4 4 18 

1.3. Речевая  

практика 

2 2 2 2 2 10 

2.Математика 2.1. Математика 3 3 4 4 4 18 

3.Естествозна

ние 

3.1.  Мир  природы 

и  человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 1 7 

4.2. 

Изобразительное  

искусство 

2 2 1 1 1 7 

5. Физическая  

культура 

5.1. Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технология 6.1. Ручной  труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

      

-русский  язык - - 1 1 1 3 

-мир  природы  и  человека - - 1 1 1 3 

-ручной  труд - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая  

недельная  нагрузка 

21 21 23 23 23  

Коррекционно-развивающая область      

-ритмика 1 1 1 1 1 5 

-логопедические  занятия 3 3 3 3 3 15 

-психокоррекционные  занятия 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность       

«Домовёнок» 1 1 1 1 1 5 

«Подвижные  игры» 1 1 1 1 1 5 

«Разговор  о  здоровом  питании» 1 1 1 1 1 5 

Уроки  добра 1 1 1 1 1 5 

Всего 1 1 1 1 1 5 
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Директор МБОУ СОШ №5 

Г.И.Житковская 

 

Недельный учебный план  
обучающихся с  лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

МБОУ  СОШ №5  
на 2020 -2021 учебный год ФГОС О у/о 

Предметные  

области 

Класс    

Учебные  предметы 

Количество  часов  в  неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная  часть 

1. Язык  и  

речевая  

практика 

1.1. Русский  язык 4 4 4 4 4 20 

1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

2.Математика 2.1. Математика 4 4 3 3 3 20 

2.2.Информатика - - 1 1 1 3 

3.Естествозна

ние 

3.1.  Природоведение 2 1 - - - 4 

3.2.Биология - - 2 2 2 6 

3.3.География - 2 2 2 2 8 

4.Человек и  

общество 

4.1. Мир  истории 1 2 - - - 4 

4.2.Основы  

социальной  жизни 

1 1 2 2 2 8 

4.3.История  

Отечества 

- - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 1 - - - 2 

5.2. Изобразительное  

искусство 

1 - - - - 2 

6. 

Физическая  

культура 

6.1. Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технология 7.1. Профильный  

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого 2

7 

28 30 31 31 102 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 

      

-Математика 1 1 1 1 1 5 

-Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая  недельная  

нагрузка 

2

9 

30 32 33 33  

Коррекционно-развивающая область      

-ритмика 1 1 1 1 1 5 

-дефектологические  занятия 2 2 2 2 2 10 

-психокоррекционные  занятия 2 2 2 2 2 10 

Внеурочные  занятия  по  выбору 4 4 4 4 4 20 

  Всего 3

8 

39 41 42 42  

 
 



Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включает один учебный план 

(одна ученица) 

Школа № 5 определила формы организации образовательного процесса, через 

чередование учебной деятельности, дистанционного обучения, обучения на дому и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования умственно отсталых 

детей с НОДА. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.). 



Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными для  умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 

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

менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования умственно отсталые школьники с НОДА обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей с двигательными 

нарушениями и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 

специального класса не может превышать 7 детей; в классах для детей с множественными 

нарушениями развития – до 5 детей.  



Коррекционно-развивающие занятия с умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими особенностями 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и программами 

коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного предмета 

«Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура». 

В Школе №5 обучается 1 ученица по данному варианту. Учитывая заключения ПМПК, 

сложность сопутствующего заболевания. Все учебные занятия разделены на три формы. 
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Директор МБОУ СОШ №5 
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Учебный план  

на 2021– 2022 учебный год  

по Муниципальному  бюджетному общеобразовательному  

учреждению  средней общеобразовательной школе № 5  

VI вида (нарушения опорно-двигательного аппарата и умственная отсталость)                                                   
 Число учебных часов в неделю 

(пятидневная неделя) 

6  класс 

Всего 

за год 

 На 

дому 

дистанционно В школе  

 

I. Общеобразовательные 

курсы 

    

Русский  язык 3 ---- 1 136 

Чтение  2 1 1 136 

Математика 3 1 1 170 

Изобразительное искусство  ----- 1 34 

Музыка   ------ 1 34 

Природоведение 1   34 

География  1 1 68 

Мир истории  1 1 34 

Основы социальной жизни 1    

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

 ---- 2 68 

II. Трудовая подготовка     

Профессионально-трудовое 

обучение (мелкая  моторика) 

 3 3 204 

III. Коррекционная     



подготовка 

IV. Обязательные занятия 

по выбору 

 

 ---- - - 

Обязательная  нагрузка 

обучающегося 

 29   

Факультативные  занятия: 

Физическая  культура 

  1 34 

Максимальная нагрузка   

обучающихся  при  

пятидневной учебной неделе  

 30   

Индивидуальные и  групповые  коррекционные  занятия 

индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции 

нарушенных функций 

 3  102 
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