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Пояснительная записка к учебному плану для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

 Учебный план МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

содержание общего образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями на 26 апреля 2016 года); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.  № 

189. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598). 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Постановлением от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении САПИН 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». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письмом Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 Законом  РФ от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов РФ (в редакции ФЗ 

№185-ФЗ). 

 Информационным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 11.12.2017 г. № 02-01-81/10860 «О 

направлении методических рекомендаций». 

 Информационным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.11.2017 №02-01-81/9784 «О соблюдении 

требований ФГОС в части изучения родного языка». 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
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общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола от 28.10.2015№ 3/15). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

от 28.10.2015№ 3/15). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Постановлением Правительства Свердловской области «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области» от 22.12.2005 № 1107-ПП. 

 Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-

ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной организацией и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области. 

 Устав   МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»,  

утверждённый приказом Начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ» № 79 от 10.06.2015; 

 Адаптированной образовательной программы МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа», утвержденной приказом по МКОУ «Черемховская 

основная общеобразовательная школа» от г. № 98; 

 Положения об организации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа», утвержденного 

приказом по МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» от 

01.06.2015 г. № 68; 

 «Положение  об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Черемховская основная общеобразовательная школа» рассмотренное 

педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2015) и утвержденное приказом 

директора школы от  31.08.2015 № 85.     

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Черемховская 

основная общеобразовательная школа»  реализует основные общеобразовательные 

программы: 

Уровень 

образования 

Наименование реализуемой образовательной  

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ФГОС) 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

4  года 
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(ФГОС ОВЗ) 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования  (ФГОС) 

5 лет 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

(ФГОС) 

5 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования (ФК 

ГОС) 

5 лет 

Общее 

образование 

Адаптированная основная образовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

9 лет 

 

Учебный план состоит из 4 частей: 

1. Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития.  

2. Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

3. Учебный  план для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) начального общего образования.  

4. Учебный  план для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основного общего образования.  

 

 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы от 

31.08.2020 №97. «Об утверждении календарного учебного графика» составляет в 1 – 4  

классах 34 учебные недели, в 5 – 9 классах 35 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Учебные занятия начинаются в 1 – 4 классах 08:30, в 5 – 9 классах в 08:45. 

Обучение ведётся в одну  смену. 

Средняя наполняемость класса в 5 – 9 классах  - 10 человек. 
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Продолжительность урока составляет: 45 минут.   

Обучение ведётся на русском языке. 

В целях соблюдения прав обучающихся и в соответствии с правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в первую половину дня проводятся занятия по учебным предметам 

обязательной части учебного плана в объемах, не превышающих предельно допустимую 

аудиторную нагрузку при 5-дневной учебной неделе. Во вторую половину дня, после 

динамической паузы, проводятся индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

обязательными коррекционными занятиями (индивидуальными и групповыми), 

направленными на исправление и развитие устной и письменной речи, ликвидацию 

пробелов в знаниях. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

вторую половину дня после динамической паузы. Продолжительность занятий 20 минут. 

Основные направления коррекционной работы: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие различных видов мышления; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи, овладение техникой речи; 

- расширение представлений об окружающем мире с обогащения словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционный занятия проводят специалисты (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог) и педагог, работающий в классе. 

 

 

1.Учебный план начального общего образования обучающихся                                       

с задержкой психического развития 

  

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 и учебное время, отводимое на их изучение по 
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классам (годам) обучения. Преподавание учебных предметов начального общего 

образования ведется по общеобразовательным программам, адаптированным для детей с 

ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Для обучающихся 1 – 4  классов составлен учебный план   с 

целью соблюдение законодательства в части обеспечения права на изучение родного 

языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 

273-ФЗ),  включена обязательная предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», в которую входят предметы Родной язык (русский). 

Литературное чтение на родном языке (русском). С родителями (законными 

представителями) проведена работа: вручены информационные письма о внесении 

соответствующих изменений в образовательную программу и учебный план, 

предоставлена возможность добровольного выбора языка изучения, как родного. 

В 4 классе на основании выбора родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться 

в индивидуальной и групповой форме. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 20 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательного учреждения (учитель-

дефектолог,    учитель-логопед, педагог-психолог и др.), так же и медицинский работник.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  
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Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 вариант 7.2   

 

Предметные  

области 

                      Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего  

(нед/год) 1 

  

2 3 4 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4/165 4/136 4/136 3/136 16/738 

Литературное чтение 4/132 3/102 4/136 3/102 14/472 

Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языку 

Родной язык (русский)  
- 0,5/17 - - 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

- 0,5/17 - - 17 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/660 22/748 22/748 22/748 86/2938 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/101 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 
1/33 1/34 1/34 1/34 30/1008 

направления внеурочной деятельности 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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2.Учебный план основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС 

ООО.  

На уровне основного общего образования разработан  учебный план, который 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Для обучающихся 5 – 9 классов составлен учебный план, с целью соблюдение 

законодательства в части обеспечения права на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ). В учебный 

план   включена обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», в 

которую входят предметы Родной язык (русский), Родная литература (русская).   С 

родителями (законными представителями)  обучающихся проведена работа: вручены 

информационные письма о внесении соответствующих изменений в образовательную 

программу и учебный план, предоставлена возможность добровольного выбора языка 

изучения, как родного.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета)  

«Основы религиозных культур и светской этики»). Предметная область ОДНКНР 

реализуется через занятия, учитывающие региональные особенности и изучается в 5 

классе. 

В целях преемственности формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья детей, а также с целью формирования умений и навыков, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интереса, 
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потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих в 5, 

7  классах изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение курса «Экология животных» в   7  классе позволит сформировать  основы 

экологической грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов животных. Изучается 1 час в неделю 

(35 часов в год).    

Учебный курс «Техническая графика» в 8 – 9 классах  позволит научить 

обучающихся читать и выполнять несложные чертежи, правила их оформления, методы и 

способы выполнения чертежей и наглядных изображений простейших деталей. Изучается 

в 8 классе по 1 часу в неделю во  втором полугодии (18 часов в год), в 9 классе по 1 часу в 

неделю в  первом полугодии (17 часов в год), 

Курс «Математика. Практикум по решению задач» в 9 классе позволяет расширить 

и углубить изучаемый материал по школьному курсу. Содержание данного курса 

предполагает научить учащихся подбирать наиболее разумный ответ или тренироваться в 

его угадывании, формирует нестандартное мышление и математическую зоркость. 

Изучается в 9 классе по 1 часу в неделю во  втором полугодии (18 часов в год). 

  Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет 

5495 часов за 5 лет обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). 

 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

 5 

класс 

6 класс 7  класс 8  класс 9 класс Количество 

учебных 

занятий за 

5 лет 

обучения 
год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1155 33  5495 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы ООО  сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных  в порядке  

установленным «Положением об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся 
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МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» рассмотренное 

педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2015) и утвержденное приказом 

директора школы от  31.08.2015 № 85).    

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, 

серия уроков по теме, четверть, полугодие, год).  

Формами промежуточного контроля являются: стартовые диагностические работы; 

стандартизированные письменные работы; комплексные диагностики метапредметных и 

личностных результатов; тематические проверочные (контрольные) работы; защита 

итогового индивидуального проекта. 

Оценка обучающимся  выставляется по всем предметам обязательной части 

учебного плана  и части, формируемой участниками образовательных отношений   за 

исключением элективных курсов. 

 Учащимся предоставляется возможность пробовать свои силы в разных видах 

учебной деятельности и областях знаний, а также учитывать потребности учащихся, 

имеющих познавательную мотивацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности учащихся,  учебные кабинеты оснащены современной 

компьютерной техникой (компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные 

доски).   

Таким образом, учебный план МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная 

школа» направлен на реализацию ФГОС ООО, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности учащихся. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся доводятся до 

сведения родителей обучающихся (законных представителей) в 5-балльной системе 

оценивания. 

Обучение в специальных (коррекционных) классах VII вида носит коррекционно – 

развивающий характер. Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  
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Учебный план основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития ФГОС ООО 

   

Предметные области Учебные 

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть: 

Русский язык и литература Русский язык 
5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной язык  

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  0 0 0,5 0,5 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого: 28 29 30,5 32,5 32 152 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе: 

по выбору школы и на 

основании выбора 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Экология животных 
- -  1  -  - 1 

Основы информатики 
- 1 - - - 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  0,5 - 0,5 - - 0,5 

Математика. практикум 

по решению задач. 

    0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

     

0,5 

Техническая графика    0,5 0,5 ж 

Итого: 
1  1 1,5 0,5 1 5,5 

Итого по учебному плану  
29 30 32 33 33 157 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность: 
3 3 3 3 3 15 
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3. Учебный план 

обучающихся по АООП с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса  

на уровне начального общего образования 

 

Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения) составлен в соответствии с:  

1. Ст. 28, ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015г. г. № 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». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Приоритетным направлением при формировании Учебного плана является 

выполнение цели образовательной организации: создание комплекса условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую и 

медико-социальную реабилитацию, социализацию и интеграцию в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:  

1. воспитание и обучение детей с умственной отсталостью в интересах личности, 

общества и государства;  

2. создание благоприятных условий, способствующих формированию здорового образа 

жизни, умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;  

3. осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями образовательных 

программ;  

4. обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения каждого 

обучающего на протяжении всех лет обучения;  

5. обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; социальной защиты, охраны 

прав и интересов обучающихся.  

Учебный план предусматривает осуществление комплексной системы обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью, обеспечивающей адекватный их 

возможностям уровень образования и первоначальной профессиональной трудовой 

подготовки.  
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Учебный план выдержан в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

определяющими нагрузку учащихся при 5-дневной учебной неделе и предусматривает 

соблюдение максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.  

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации.  

 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. Содержание образования создает необходимые условия для индивидуализации 

образовательного процесса, прогнозирования и поддержки социального развития каждого 

обучающегося.  

Основными задачами начального обучения являются:  

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других – в 

соответствии с психофизиологическими особенностями учащихся;  

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности.  

 

Учебный план состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса, которая учитывает образовательный социальный заказ и 

запросы родителей (законных представителей), предусматривает выполнение 

адаптированных общеобразовательных программ.  

В обязательную часть включены предметы федерального компонента. Содержание 

всех учебных предметов имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории учащихся. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики.  

В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 

искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение. В 

V классе введено природоведение, в VIII-IX классах – обществознание.  

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.  

В индивидуальных и групповых коррекционных занятиях представлены, 

коррекционные технологии необходимые для преодоления (сглаживания) специфических 

нарушений у обучающихся с умственной отсталостью, направленные на усиление 

коррекционного воздействия, на личностное развитие обучающихся.  
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Суммарная учебная нагрузка не превышает для школьника максимальный объем 

учебной нагрузки:  

 Для 3-4 классов не более 23 часов в неделю. 

 Для 7 класса не более 32 часов в неделю.  

 Для 8-9 класса не более 33 часов в неделю.  

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия могут проводиться как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 15-25 мин.  

Продолжительность урока во II-IX – 40 мин. 
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  Учебный  план 

обучающихся по АООП с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

3.1. Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы  

Количество часов  Всего 

(нед/год) 1 2 3 4 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

1.2.Чтение 3/99 4/136 4/136 4/136 15/507 

1.3.Речевая практика 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

2.Математика  2.1.Математика  3/99 4/136 4/136 4/136 15/507 

3.Естествознание  3.1.Мир природы и 

человека 

2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

4.Искусство  4.1.Музыка  2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

4.2.Изобразительное 

искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

6.Технологии  6.1.Ручной труд  2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Итого: 21/693 20/680 20/680 20/680 81/2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3/102 3/102 3/102 9/306 

Логопедия - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5- дневной  учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации и 

предоставляет обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на их развитие.  

На внеурочную деятельность во 2 - 4 классах отводится по 3 часа.  

 

План внеурочной деятельности  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Основные направления Формы организации    

Спортивно-оздоровительное 
Дни здоровья, подвижные игры, 

беседы, акции, соревнования 

0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 
Классные часы, уроки мужества, 

тематические беседы 
0,5 0,5 0,5 

Социальное 
Социально значимые коллективные 

дела, праздники труда, ярмарки 

0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Танцевальный  кружок   1 1 1 

Праздники, конкурсы, концерты 0,5 0,5 0,5 

Итого  3 3 3 

  - за счет внеурочной деятельности учителей-предметников, работы классных 

руководителей, социального педагога. 
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4. Учебный план 

обучающихся по АООП с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса  

на уровне основного общего образования 

 

4.1.Нормативное обоснование. 

В основе формирования учебного плана использована нормативно-правовая база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24 ноября 2015 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 марта  

2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»" (с изменениями от  08.06.2015 г. № 

576, от 28.12.2015 г. приказ № 1529, от 26.01.2016 г. приказ № 38, от 21.04.2016 г. приказ 

№ 459); 

 Письмо Минобразования РФ от 14 марта 2001 годы № 1448-6 «О рекомендациях по 

порядку проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
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медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области (с 

изменениями от 29.01.2016 г. № 57-ПП); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 23 марта 2006 года № 09-д «Об утверждении Базисного учебного плана общего 

образования детей с умственной отсталостью»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.08.2016 г. № 02-01-81/7212; 

 Устав   МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»,  

утверждённый приказом Начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ» № 79 от 10.06.2015. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МКОУ «Черемховская ООШ» 2017 года; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Черемховская ООШ».   

 Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный № 19993). 

 Данный учебный план составлен для детей с умственной отсталостью. 

Специальных (коррекционных) классов в МКОУ «Черемховская ООШ» нет, дети 

обучаются инклюзивно, в общем классе.  

В 2020-2021 учебном году в МКОУ «Черемховская ООШ» обучается инклюзивно в   

4, 5-9 классах 8 школьников с ОВЗ (умственная отсталость). В начальной школе – 2 

человека, в основной – 6 человек 

Учебный план сформирован с учетом возможностей образовательного учреждения 

(кадровых, научно-методических, материально-технических и др.).  

Клас

с  

Количе

ство 

детей с 

УО  

Программа обучения 
(общеобразовательная, задержка 

психического развития, 

умственная отсталость или иная) 

По какой программе обучается в соответствии 

с заявлением родителей  

4 2 АООП, умственная 

отсталость  

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

5 1 АООП, умственная 

отсталость  

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

6 1 АООП, умственная 

отсталость  

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  



21 

 

8 2 АООП, умственная 

отсталость  

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

9 2 АООП, умственная 

отсталость  

АООП для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  

 

Цель реализации учебного плана для  детей   с ограниченными возможностями 

здоровья (с разными формами умственной отсталости): дать обучающимся 

оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Цели работы коллектива: 

 создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях 

общеобразовательной школы. 

 Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской помощи; 

 психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми; 

 создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном 

самоопределении; 

 сохранение физического и духовного здоровья детей; 

 создание образовательного пространства для удовлетворения потребностей 

заказчика; 

 гражданско-патриотическое воспитание. 

 

4.2.Структура учебного плана. 

1. Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы от 

31.08.2018 №63 «Об утверждении календарного учебного графика» составляет 35 

учебных недель. 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

3. Учебные занятия начинаются в 08:45. 

4. Обучение ведётся в одну  смену. 

5. Продолжительность урока составляет: 45 минут.   

6. Обучение ведётся на русском языке. 
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7. Максимальная нагрузка соответствует предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузке обучающегося, допускаемой Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель 

 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

Классы  

5 6 7 8 9 

30 31 33 34 34 

 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых.  
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Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

2 

1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Русский язык 1 

Чтение 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 

Психокоррекционные занятия 1 

Итого 30 
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План внеурочной деятельности  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2020-2021 учебный год 

Внеурочная деятельность Количество часов в неделю 

5 класс 

Основные направления Формы организации  

Спортивно-оздоровительное 
Дни здоровья, беседы, акции, 

соревнования 

0,5 

Духовно-нравственное 
Классные часы, уроки мужества, 

тематические беседы 
0,5 

Социальное 
Социально значимые коллективные 

дела, волонтерская деятельность 

0,5 

Общекультурное 

Психологический курс «Познай 

себя»  

1/0 

Праздники, конкурсы, концерты 0,5 

Итого  2,5 

  - за счет внеурочной деятельности учителей-предметников, работы классных 

руководителей, социального педагога. 
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Характеристика предметов учебного плана для 6-9 классов 

 В VI-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение. 

Основные задачи:  

 расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных 

областей;  

 закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности;  

 завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся.  

 

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.  

Учебный предмет «Биология» введен в учебный план с 6 по 9 класс с целью 

формирования у обучающихся правильного понимания и отношения к природным 

явлениям, для овладения некоторыми практическими приемами выращивания растений и 

ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья. 

Учебный предмет «География» в 6 - 9 классах 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 учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Учебный предмет «История» в 7-9 классах 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.  

Учебный предмет «Обществоведение» в 8 - 9 классах дает обучающимся 

элементарные представления об устройстве общества, нормах человеческой жизни. 
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Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» в   6 классt и 

«Музыка» в 6 класс 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.  

Учебный предмет   «Трудовое обучение» в 6 - 9 классах дает возможность 

учащимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые 

умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. Целью  является подготовка учащихся к самостоятельному труду. В связи с 

обучением по 5-дневной учебной неделе часть часов по «Трудовому обучению» (1 час в 6 

классе, 3 часа в 7 классе и по 4 часа в неделю в 8 и 9 классах) проводится во второй 

половине учебного дня. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает 

возможность формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

В индивидуальных и групповых коррекционных занятиях представлены, 

коррекционные технологии необходимые для преодоления (сглаживания) специфических 

нарушений у обучающихся с умственной отсталостью, направленные на усиление 

коррекционного воздействия, на личностное развитие обучающихся.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

В связи с отсутствием в школе психолога, логопеда, дефектолога коррекционные 

занятия (логопедические, ЛФК, развитие психомоторных и сенсорных процессов) для 

детей организуются их родителями (законными представителями).  

По окончании учебного года предусмотрена трудовая практика в течение 10 дней. 

Сельская общеобразовательная школа является основным резервом пополнения армии 

работников сельского хозяйства,  и, следовательно, деятельность сельской школы 
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сосредоточена на воспитании трудовой активности подростков, имеющей 

сельскохозяйственную направленность.  

Трудовая практика на пришкольном участке обусловлена территориальным 

положением школы, способствует воспитанию трудолюбия, уважительному отношению к 

людям труда и призвана  сформировать у школьников отношение к земле как к 

важнейшему достоянию человечества и к крестьянскому труду как к достойному занятию, 

способному дать человеку средства к жизни. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с разными 

формами умственной отсталости) ведется по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

По всем учебным дисциплинам имеется программно-методическое обеспечение. 

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по 

трудовому обучению. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании. Обучающимся, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(с разными формами умственной отсталости) 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

на 2020 -2021 учебный год  

 

Общеобразовательные области  Число учебных часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 

Математика 6 5 4 4 

Природоведение     

Биология 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

История Отечества  2 2 2 

Обществознание   1 1 

Изобразительное искусство 1 1   

Музыка и пение 1 1   

Физическая культура 2 2 2 2 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 8 10 14 14 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 

(ОСБ) 

 

2 2 2 2 

б) Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

1 1   

ИТОГО: 

Обязательная нагрузка учащегося 

33 35 36 36 
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