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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) 

на 2020-2021 учебный год 

6-9 классы 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  (далее – учебный план) определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план  устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учитывает требования, установленные СП 2.4.3648-20 и формируются на 

основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Комплектование классов 

В 2020-21 учебном году в МКОУ ШР «ООШ № 11» в 6-9 классах два обучающихся 

по адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). Все 

обучающиеся по заключению врачебной комиссии занимаются на дому. Поэтому для 

каждого из этих учащихся на основе учебного плана АООП (вариант 2) для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатывается 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не 

может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

 

3. Текущая оценка знаний. Промежуточная аттестация 

Текущая оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с программой обучения с учетом особенностей 

развития ребенка по СИПР.  

 

4. Примерный учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Общеобразовательные области Число учебных часов в всего 



неделю 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 5 5 20 

Счет 5 5 5 5 20 

Развитие речи 1 1 1 1 4 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 5 5 5 20 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Пение и ритмика 1 1 1 1 4 

Рисование 2 2 2 2 8 

Трудовое обучение 8 10 10 10 38 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 31 31 31 122 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 40 

Коррекционно– развивающая область** 5 5 5 5 20 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
5 5 5 5 20 

Общее количество часов 39 41 41 41 162 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем или учителем-

дефектологом. 

Для обучающихся 6-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) индивидуальный учебный план составляется на основе учебного плана 

образовательной организации и должен соответствовать учебному плану того класса, в 

котором учится ребенок, с обязательным включением всех учебных предметов и 

коррекционных курсов, форм и сроков проведения промежуточной аттестации с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка и медицинских рекомендаций. 

Наименование учебных предметов и количество уроков (часов) для каждого 

обучающегося с ОВЗ на дому определяется индивидуально.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приступивших к обучению после 01.09.2016 г., которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

организуется по СИПР на дому или в медицинских организациях.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 

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

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом  – не менее 8 

недель.  

 


