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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» 

для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

6-9 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения). 

Учебный план определяет учебную нагрузку обучающихся, приступивших к 

школьному обучению до 1 сентября 2016 года.  

Учебный план МКОУ  ШР  «ООШ №11» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями, является  частью  

организационного  раздела  Основной общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

МКОУ ШР «ООШ №11» 6- 9 классов, фиксирует  общий  объем  нагрузки  и  

максимальный  объѐм  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  

предметных  областей,  распределяет  учебное время, отводимое на их освоение по 

классам (годам обучения) и учебным предметам.   

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 

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;  

 приобщение обучающихся к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

групповыми и индивидуальными коррекционными занятиями (психокоррекционными).  

объѐм учебных занятий по коррекционной области составляет 6 часов в каждом классе. 



Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом (3 часа) и 

учителем-дефектологом (3 часа).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

В рамках организации внеурочной деятельности предусмотрен курс «Оригами». 

Данный курс направлен на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся. Организация занятий позволяют развивать коммуникативные навыки.  

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена 

пятидневная учебная неделя.  

2. Комплектование классов 

Комплектование классов с учащимися по адаптированной программе в школе 

осуществлено на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), заявлений родителей (законных представителей). 

3. Учебный план (годовой) 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью  

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразовательные 

курсы VI VII VIII IX 

Письмо и развитие речи 136 
136 136 

102 
 

510 

Чтение и развитие речи 136 102 102 136 476 

Математика 5 5 5 136 680 

Биология 68 68 68 68 272 

География 68 68 68 68 272 

История Отечества - 68 68 68 204 

Обществознание - - 34 34 68 

Музыка и пение 34 34 34 - 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 
- - 

68 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
204 272 272 340 

1088 

Итого: 986 1054 1054 1054 4148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 
68 68 

 

204 

ОБЖ 34 34 34 34 136 

Основы социальной жизни  
  

34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
1020 1088 1122 1122 

 

4352 

Внеурочная деятельность 272 272 272 272 1088 



 

Коррекционно-

развивающая 

область: 

 

1. Социально-бытовая 

ориентировка 

34 68 68 68  

238 

2. Логопедические занятия 
102 68 68 68 309 

3. ЛФК (адаптивная физкультура) 34 
   34 

4. Развитие психомоторики 68 68 68 68 272 

Оригами  68 68 68 68 68 

ИТОГО 

 
1292 1360 1394 1394 

 

5440 

 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью  

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразовательные 

курсы VI VII VIII IX 

Письмо и развитие речи 4 4 4 3 
 

15 

Чтение и развитие речи 4 3 3 4 14 

Математика 5 5 5 4 20 

Биология 2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

История Отечества - 2 2 2 6 

Обществознание - - 1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 

2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 8 8 10 

32 

Итого: 29 31 31 31 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 

 

6 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Основы социальной жизни  
  

1 1 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
30 32 33 33 

 

128 

Внеурочная деятельность 

 
8 8 8 8 

32 

Коррекционно-

развивающая 

область: 

 

5. Социально-бытовая 

ориентировка 
1 2 2 2 

7 

6. Логопедические занятия 3 2 2 2 9 

7. ЛФК (адаптивная физкультура) 1    1 

8. Развитие психомоторики 2 2 2 2 8 

Оригами  2 2 2 2 8 

ИТОГО 

 
38 40 41 41 

160 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


