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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
реализующий индивидуальное обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

на 2020-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Учебный  план  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей),  практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся. 
Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2», включает две части: 
I  –  обязательная  часть,  включает:  образовательные  области,  представленные
учебными предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем,
(учителем-логопедом);
    Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны быть  реализованы  во  всех
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,
реализующих  АООП,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам
(годам) обучения. 
II  –  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  включает:
образовательные области, коррекционные курсы.
    Часть,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  обеспечивает
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,  характерных
для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. 
Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники образовательного учреждения. 

1.2.  Учебный  план  МОУ  «Новомичуринская  СОШ  №2»,  реализующий
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
сформирован в соответствии с: 
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
−  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»; 
−  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации



и  от  19.12.2014  №  1599  (далее  –  ФГОС  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями) для дополнительного первого (11) класса); 
-  Методические  рекомендации  по  организации  обучения  на  дому  по  основным
общеобразовательным  программам  детей  инвалидов,  инвалидов  и  детей
нуждающихся  в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные
организации Министерства образования Рязанской области  от 15.02.2016г  №12-950

-  Приказом Министерства  просвещения РФ от  20  мая  2020 г.  № 254 утвержден
федеральный перечень учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
—  №  1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№  1599  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
-санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения  в  образовательных  организациях,  утвержденными  Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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»,  утвержденными  Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 15»; 
-  распоряжением  Правительства  Рязанской  области  от  21.05.2012  №  212-р  «О
проведении  эксперимента  по  введению  федерального  государственного
образовательного стандарта основного и среднего общего образования»;− Приказом
№ 889 от 30.08.2010 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в базисный
учебный план»; 
−  Письмом  Министерства  образования  РФ  №  ВК  -1788/07  «Об  организации
образования  обучающихся  с  умственно  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) от 11. 08.2016 г.; 
− Уставом МОУ «Новомичуринская СОШ №2»

1.3.  Учебный  план  на  2020/2021  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных
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»,
утвержденных  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 



1.4.  Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) состоит из двух вариантов: 
Вариант1–для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
Нормативный срок обучения 9 - 10 лет (11 – 9 классы). 
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 4-9классов. 
Нормативный срок обучения 9 - 10 лет. 
Вариант 2 – для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 
Нормативный срок обучения 9 - 10 лет (11 – 9 классы). 
1.5.  Учебный  план  школы  как  нормативный  акт,  устанавливающий  перечень
учебных  предметов  и  объём  рабочего  времени,  отводимого  на  их  изучение,
составлен  с  учётом  реализуемых  в  образовательном  учреждении
общеобразовательных программ. 
МОУ  «Новомичуринская  СОШ  №2»  для  использования  при  реализации
образовательных программ выбирает учебники из числа входящих в федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  (Приказом  Министерства
просвещения  РФ  от  20  мая  2020  г.  №  254  утвержден  федеральный  перечень
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность).
       Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета: 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ; 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основных
общеобразовательных программ.

Режим функционирования.
1.1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым
календарным  учебным  графиком,  согласованным  с  Учредителем,  и  расписанием
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно.
1.2.  Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.2.2821-10 и п. 2.7., Устава образовательного учреждения:
1.2.1. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
1.2.2.  Учебный год начинается с  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года
составляет  34  недели  для  2-9  классов,  33  недели  для  11-1-х  классов.
Продолжительность каникул:

- в течение учебного года не менее  30 календарных дней;

- летом - не менее 8 календарных недель;

- для 11-1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти
– 7 календарных дней.



Учебный год условно делится на 4 четверти.

1.2.3.  Продолжительность учебной недели -  5 дней в неделю в 1-9 х классах.
1.2.4.  Обучение осуществляется в одну смену.

1.2.5.  Проведение нулевых уроков запрещено.

1.2.6.   Продолжительность урока составляет 40 минут во 2-9 классах, в 11-1-х классах
 используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
1.3. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок.

ВАРИАНТ 1 

(для обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

     На каждом этапе обучения 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. 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  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

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

     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. 



    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. 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное)  является  неотъемлемой
частью  образовательного  процесса  в  общеобразовательной  организации.
Образовательная  организация  предоставляет  обучающимся  возможность  выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

     Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно  осуществляется  общеобразовательной  организацией  в  рамках
общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяет образовательная организация. 

     Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  которые  в  силу  особенностей  своего
психофизического  развития  испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируются  индивидуальные  учебные  программы  (содержание  дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
реализующий индивидуальное обучение по адаптированным основным

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями обучающихся на дому)

ВАРИАНТ 1
на 2020– 2021 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в год

Обязательная часть
11 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68

1.2.Чтение 1/33 1/33 1.5/51 1.5/51 2/68

1.3.Речевая практика 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68

2. Математика 2.1.Математика 2/66 2/66 2.5/85 2.5/85 3/102

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

4. Искусство 4.1. Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34



4.2.Изобразительное 
искусство

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

5. Физическая 
культура

5.1. Физическая 
культура

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

Итого 12/396 12/396 13/442 13/442 14/476
Часы самостоятельной работы 
обучающегося

9/297 9/297 10/340 10/340 9/306

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

реализующий адаптированные основные общеобразовательные программы
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

обучающихся на дому  5 класс

на 2020 – 2021 учебный год

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в год
5 класс

Индивидуально
с учителем

Часы 
самостоятель
ной работы 
обучающегос
я на дому

Всего

Обязательная часть

1.  Язык  и
речевая
практика

1.1. Русский язык 2/68 2/68 136
1.2. Чтение
(Литературное чтение)

2/68 2/68 136

2. Математика 2.1. Математика 2/68 2/68 136
2.2. Информатика - -

3.
Естествознание

3.1. Природоведение 1/34 1/34 68
3.2. Биология - - -
3.3. География - - -

4. Человек 4.1. Мир истории - - -
4.2. Основы  социальной
жизни 1/34

-
34

4.3. История отечества - - -

5. Искусство 5.1.Изобразительное
искусство

1/34 1/34 68

5.2. Музыка 1/34 - 34

6.  Физическая
культура

6.1. Физическая культура 1/34 2/68 102

7. Технологии 7.1. Профильный труд 2/68 4/136 204
Итого 13/442 - 918
Часы самостоятельной работы 
обучающегося

16/544 544

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося

29/986



     Учебный план 
реализующий индивидуальное обучение

по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ВАРИАНТ 2

     Учебный план АООП (вариант 2)  для обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми
и множественными нарушениями развития  (далее  –  учебный план)  обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки  и  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  и
структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 
       Вариант  2  АООП обучающихся с  умственной отсталостью (нарушениями
интеллекта)  может  включать  как  один,  так  и  несколько  учебных  планов.
Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР),  разрабатываемая
образовательной  организацией  на  основе  АООП,  включает  индивидуальный
учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные
курсы,  которые  соответствуют  особым  образовательным  возможностям  и
потребностям конкретного  обучающегося.  Общий объём нагрузки,  включенной в
ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 
    Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП  образования  определяет
образовательная организация. 
      Учебные  планы обеспечивают  возможность  обучения  на  государственных
языках  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  возможность  их  изучения,  в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  в  области
образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения. 
    Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает
две части: 
I – обязательная часть, включает: 

 шесть  образовательных  областей,  представленных  десятью  учебными
предметами; 

 коррекционно-развивающие  занятия,  проводимые  учителем-логопедом,
учителем или учителем-дефектологом; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
 внеурочные мероприятия. 

     При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная  недельная
нагрузка  обучающегося  может  варьироваться.  Так,  с  учетом  учебного  плана
составляется  ИУП  для  каждого  обучающегося,  в  котором  определен
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с  указанием
объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются
разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и
особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с
наиболее  тяжелыми  нарушениями  развития,  как  правило,  преобладают  занятия



коррекционной  направленности.  У  детей  с  менее  выраженными  нарушениями
развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области.
Для детей, особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать
предметы основной части учебного плана, учебная нагрузка для СИПР формируется
следующим  образом:  увеличивается  количество  часов  коррекционных  курсов  и
добавляются  часы  коррекционно-развивающих  занятий  в  пределах  максимально
допустимой  нагрузки,  установленной  учебным  планом  (в  соответствии  с  п.  2.6,
приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие трудности
адаптации  к  условиям  обучения  в  группе,  могут  находиться  в  организации
ограниченное  время,  объем  их  нагрузки  также  лимитируется  индивидуальным
учебным планом и отражается в расписании занятий. 
       Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит
урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную
работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность
индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и
подгрупповых  занятий  –  не  более  40  минут.  В  учебном  плане  устанавливается
количество  учебных  часов  по  предметам  обучения  на  единицу  обучающихся.
Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2
– 3 обучающихся), класс (все обучающиеся класса).
        Равномерное  распределение  учебных  часов  по  предметам  для  разных
возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления
формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика.
С  учетом  расширения  знаний и  формирующегося  опыта  к  старшему  школьному
возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются.
        Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных
занятий.  Выбор  дисциплин  коррекционно-развивающей  направленности  для
индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное  соотношение  может
осуществляться  образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из
особенностей  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью  и  на  основании
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии/консилиума  и
индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  Продолжительность
коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка
до 25 минут.
       В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося
средствами  физического,  нравственного,  эстетического,  трудового  воспитания,  а
также  на  расширение  контактов  обучающихся  с  обычно  развивающимися
сверстниками  и  взаимодействие  с  обществом.  Организация  внеурочной
воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательной организации.
   Чередование  учебной и  внеурочной  деятельности  определяет  образовательная
организация.
     Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную
работу),  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию АООП.



Учебный план 
реализующий индивидуальное обучение

по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ВАРИАНТ 2
на 2020 – 2021 учебный год

Предметные
области 

Учебные 
предметы  

Количество часов внеделю/ год

Обязательн
ая часть

11 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Язык и 
речевая 
практика 

Речь и 
альтернативн
ая 
коммуникаци
я 

3/99 3/99 3/102 3/102 4/136

Математика Математичес
кие 
представлени
я 

2/66 2/66 3/102 3/102 3/102

Окружающи
й мир 

Окружающи
й природный 
мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68

Человек 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34
Домоводство --- --- --- --- ---
Окружающи
й 
социальный 
мир 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

Искусство Музыка и 
движение 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

Изобразитель
ная 
деятельность

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34

Технология Профильный 
труд 

- - - - -

Итого 12/396 13/442 12/396 14/476
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782

Часть,
формируема

я
участникам

и
образовател

ьных
отношений

Коррекционные курсы

Сенсорное 
развитие 

3/99 3/99 3/99 3/99 3/99 

Предметно- 3/99 3/99 3/99 3/99 3/99 



практические
действия 

Двигательное
развитие 

2 /66 2 /66 2 /66 2 /66 2 /66

Альтернатив
ная 
коммуникаци
я 

2 /66 2 /66 2 /66 2 /66 2 /66

Внеурочная 
деятельность

6/198 6/198 6/198 6/198 6/198

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

реализующий адаптированные основные общеобразовательные программы
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

обучающихся на дому  5 класс 

ВАРИАНТ 2

на 2020 – 2021 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы 

Классы

5 класс

Индивидуально с 
учителем

Всего

I. Обязательная часть
1. Язык и 
речевая 
практика

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация

2/68 68

2. Математика 2.1 Математические представления 2/68 68
3.Окружающий 
мир

3.1 Окружающий природный  мир 2/68 68
3.2 Человек 1/34 68

3.3 Домоводство 1/34 102
3.4. Окружающий социальный мир 1/34 68

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 1/34 68
4.2 Изобразительная деятельность 1/34 102

5. Физическая 
культура

5.1 Адаптивная физкультура 1/34 68

6. Технологии 6.1 Профильный труд - -
7. Коррекционно-развивающие занятия 1/34 68
Итого 13/442
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дн. учебной неделе)

748



II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы Всего

1. Сенсорное развитие 3/102 102
2. Предметно-практические действия 3102 102
3. Двигательное развитие 2/68 68
4. Альтернативная коммуникация 2/68 68
Итого коррекционные курсы 340 340
Внеурочная деятельность 204 204

Учебный план по Федеральному компоненту
реализующий индивидуальное обучение

по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся 6-9 класса с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 
на 2020 – 2021 учебный год.

Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2», реализующий адаптированные 
основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирован в 
соответствии с: 
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями;
 Приказ  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»;

 Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н 
«Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида»

 Письмо Министерство образования Российской Федерации от 14 марта  2001г. 
 №29/1448-6 «О направлении Рекомендаций по порядку проведения экзаменов по

трудовому  обучению  выпускников  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г.  №  1015  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным



программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10  июля  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 ограниченными возможностями здоровья»;

Федеральный компонент

         Учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью включает
15 обязательных учебных предметов,  в процессе усвоения которых обучающиеся
достигают  уровня  элементарной  грамотности,  овладевают  навыками  общения,
учебного и профессионального труда, культуры поведения. 
        Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в
обеспечении  учащимися  того  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  которые
необходимы для успешной социальной адаптации. 
         Обучение  общеобразовательным  предметам  имеет  практическую
направленность,  принцип  коррекции  является  ведущим,  учитывается
воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей
личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами
общества. 
        «Письмо и развитие речи»  и  «Чтение и развитие речи»  как учебные
предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность
всего  школьного  обучения.  Задачи  обучения  письму  и  чтению  –  научить
школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их  пониманию  текст,
выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и
речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои
мысли в устной и письменной форме. 
       Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики
на уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о
культуре,  истории,  к  освоению  нравственных  норм  социального  поведения  на
образцах доступных литературных жанров. 
           «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре–
геометрическими  понятиями.  Математика  имеет  выраженную  практическую
направленность с  целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по
ведению домашнего хозяйства,  их деятельности в доступных профилях по труду.
Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи,
она значительно продвигает  большую часть  обучающихся на  пути освоения ими
элементов  логического  мышления.  Математические  знания  реализуются  и  при
изучении других дисциплин:  трудового  обучения,  истории,  географии,  биологии,
физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 
    «История  Отечества»  формирует  систему  знаний  о  самых  значительных
событиях,  становлении  и  развитии  основ  Российской  государственности  с
древнейших  времен  до  новейшей  истории.  Нарушение  сложных  форм
познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ,  классификация,
мысленное  планирование)  не  позволяет  выстраивать  курс  истории  на  основе
развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими



ключевыми  событиями  эволюции  России  как  государства,  явлениями,
обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 
      «Обществознание», изучаемое в8-9классах, носит характер морально-этической
и политико-правовой пропедевтики.  Цель данного  курса  –  создание  условий для
социальной  адаптации  учащихся  путём  повышения  их  правовой  и  этической
грамотности, создающей основу для успешной интеграции детей с ограниченными
возможностями в современное общество, знание своих гражданских обязанностей и
умение пользоваться своими правами. 
       «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет
на  основе  межпредметных  связей  сформировать  доступные  представления  о
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических
ресурсах,  влияющих  на  образ  жизни,  хозяйственную  деятельность  человека  на
земле.  Особое  место  в  курсе  географии  отводится  изучению  родного  края,
природоохранной  деятельности,  что  существенно  дополняет  систему
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.
  Предмет «Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности»  реализуется  по  4  класс,  «Природоведение»  в  5  классе,
«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» – с 6 по 9 классы).
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится
на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира.
Естествоведческие  знания  помогают  осмыслению  единства  свойств  живой  и
неживой  природы,  формируют  у  обучающихся  практические  навыки
взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 
         Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов
человека, но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания
о  социальной  сущности  человека  учитывают  и  дополняют  представления
обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных
межполовых  и  межролевых  отношениях,  возникающих  между  людьми,  что
особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы. 
       Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке и пению» предполагает
овладение  школьниками  элементарными  основами  этих  видов  деятельности:
навыками  рисования,  слушания  музыки  и  пения.  В  процессе  занятий  по  этим
предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей –
сенсорное,  умственное,  эстетическое,  нравственное,  трудовое.  Коррекционная
направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 
       Наибольший  объем  в  учебном  плане  отводится  «Трудовому  обучению».
Трудовое  обучение  в  1-4  классах  дает  возможность  учащимся  овладеть
элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки,
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 
         С 5-го класса начинается активная профориентационная работа с детьми,
знакомство  с  разными  видами  профессий.  Технология  имеет  общетехнический
характер,  проводится  на  базе  учебных  мастерских,  рассматривается  как
пропедевтический  период  для  формирования  некоторых  новых  организационных
умений  и  навыков  поведения,  характерных  для  профессиональной  мастерской;
ведется  наблюдение,  целью  которого  является  определение  индивидуальных
профессиональных  возможностей  учащихся  в  овладении  тем  или  иным  видом
профессионального труда. С 5 по 9 класс по предмету «Профессионально-трудовое
обучение»  классы  при  необходимости  делятся  на  две  группы  для  овладения
трудовыми навыками в учебных мастерских (столярной и швейной). 



        В  5-9  классах  на  уроках  «Профессионально-трудовое  обучение»
осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого является
подготовка  учащихся  к  самостоятельному труду  по получаемой специальности в
условиях обычных предприятий промышленности сферы обслуживания. 
       По окончанию 9 класса  для учащихся проводится итоговая аттестация по
профессионально-трудовому обучению. 
     Предмет  «Физическая культура»  направлен на коррекцию психофизического
развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы
спортивной  подготовки.  На  уроках  физической  культуры  укрепляется  здоровье
школьников,  закаливается  организм,  формируется  правильная  осанка,
совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость
и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 
    В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  образовательных  учреждений  РФ,
реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»
вводится третий урок физической культуры. 
        «Социально-бытовая  ориентировка»  (СБО)  обеспечивает  возможность
систематизировано  формировать  и  совершенствовать  у  детей  необходимые  им
навыки  самообслуживания,  ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в
окружающем  мире.  Большое  значение  имеют  разделы,  направленные  на
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли,
связи,  транспорта,  медицинской  помощи.  Уроки  СБО  способствуют  усвоению
морально-этических  норм  поведения,  выработке  навыков  общения  с  людьми,
развитию художественного вкуса.
         Таким образом, учебные предметы, включенные в региональный компонент и
компонент образовательного учреждения учебного плана, обеспечивают учащимся
потенциально  возможный  уровень  образованности,  без  чего  не  может  быть
достигнута  основная  цель:  социальная  реабилитация  и  интеграция  детей  с
проблемами  в  развитии  в  современное  общество  и  навыки  самообслуживания,
ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в  окружающем  мире.  Большое
значение  имеют  разделы,  направленные  на  формирование  умений  пользоваться
услугами  предприятий  службы  быта,  торговли,  связи,  транспорта,  медицинской
помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения,
выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 
         Таким образом, учебные предметы, включенные в региональный компонент и
компонент образовательного учреждения учебного плана, обеспечивают учащимся
потенциально  возможный  уровень  образованности,  без  чего  не  может  быть
достигнута  основная  цель:  социальная  реабилитация  и  интеграция  детей  с
проблемами в развитии в современное общество.

Учебный план по Федеральному компоненту
реализующий индивидуальное обучение

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 6 - 9 класса
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020 – 2021 уч. год

Образователь
ные 

Общеобразов
ательные 

Количество часов неделя / год



области  курсы

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Общеобразова
тельные курсы

Чтение и 
развитие речи 

3/102 3/102 3/102 3/102

Письмо и 
развитие речи 

2/68 3/102 3/102 3/102

Математика 2/68 3/102 3/102 3/102
Природа Природоведен

ие 
-- --- ---- ----

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34
География 1/34 1/34 1/34 1/34

Обществознан
ие

История 
Отечества 

- 1/34 1/34 1/34

Обществознан
ие 

-- -- 1/34 1/34

Искусство Изобразитель
ное искусство 

1/34 1/34 --- ---

Музыка и 
пение 

1/34 1/34 1/34 1/34

Физкультура Физкультура 1/34 1/34 1/34 1/34
Трудовая 
подготовка

Профессионал
ьно- трудовое 
обучение 

1/34 1/34 2/68 2/68

Социально-
бытовая 
ориентировка 
(СБО) 

1/34 1/34 1/34 1/34

Итого 14/476 17/578 18/612 19/646

Часы 
самостоятель
ной работы

16/554 15/578 15/578 15/578

Максимальн
о допустимая 
нагрузка 
обучающегос
я  (при 5-
дневной 
учебной 
неделе)

30/1020 32/1088 33/1122 33/1122

Учебный план по Федеральному компоненту
реализующий индивидуальное обучение

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 6-9 класса
с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020 – 2021 уч. год

вариант 2

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю / год

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Родной язык Развитие речи и 
коммуникации

1/34 2/68 2/68 2/68

Письмо 2/68 2/68 2/68 2/68



Чтение 1/34 2/68 2/68 2/68
 Математика Счет 2/68 2/68 2/68 2/68

Естествознание Мир растений 0,5/17 0,5/17 --- ---

Мир животных 0,5/17 0,5/17 --- ---

Человек --- --- 1/34 1/34
География География 1/34 1/34 1/34 1/34

История История 1/34 1/34 1/34 1/34

Обществознание Обществознание --- --- --- 1/34
Социально-
бытовая 
ориентировка 
(СБО)

Социально-
бытовая 
ориентировка 
(СБО)

1/34 1/34 1/34 0,5/17

ОБЖ ОБЖ 1/34 1/34 1/34 0,5/17

Искусство Музыка и пение 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Живопись, 
рисование 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1/34 1/34 1/34 1/34

Трудовое обучение Домашний  труд 0,5/17 1/34 1/34 1/34

Ремесло по 
профилям 
мастерских, 
обслуживающий 
труд

0,5/17 1/34 2/68 2/68

Обязательная нагрузка 
обучающегося на дому:

14/476 17/578 18/630 18/630

Часы самостоятельной работы 16/544 15/510 15/510 15/510

Максимально допустимая годовая
 нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

32/1088 33/1155 33/1155

Всего к финансированию 14/476 17/578 18/630 18/630
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