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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» 

для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

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). 

В соответствии с требованиями статей 14, 32 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ), Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», учебный план по ФГОС УО 

(интеллектуальными нарушениями)  разрабатываются в 2020-2021 учебном году только для 

1-5 классов класса. 

Учебный план Муниципального казённого 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 СанПиНом 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», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 

2.4.2.3286-15) и формируются на основе:  

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

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 года № 1599; 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 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;  формирование 

основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 
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элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Обязательная часть в 

учебном плане представлена предметными областями: в 1-4 классах «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технологии», в 5 классе «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Человек и общество», «Искусство», «Физическая культура», «Технологии». 

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 

коррекционными занятиями (психокоррекционными). В ходе психокорреционных 

занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися,  

направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные 

направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется 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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в организации. Выбор направлений 

внеурочной деятельности распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом. 

Выбор    коррекционно-развивающих    курсов    для    индивидуальных    и групповых 

занятий, их количественное соотношение может осуществляться исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии по желанию и с согласия родителей (законных представителей). 

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). 

В 2020-21 учебном году формированы 3В (3 человека АООП вариант 9.1.) и 8В (2 
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человека АООП вариант 9.1. в составе разновозрастного класса) классы для детей с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта. 

Максимальная нагрузка на учащегося не превышает допустимой нормы. 

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: обучающиеся по адаптированным основным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оцениваются по предметам учебного плана по пятибалльной шкале. Результатом 

промежуточной аттестации является итоговая (годовая) отметка по предмету.  

4. Учебный план  

МКОУ ШР «ООШ №11» для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(ФГОС 1-4 классы) 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  66 68 68 68 68 

Всего к финансированию 957 1054 1054 1054 4119 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-

IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Ручной труд - 1 1 1 3 
Мир природы и человека - 1 1 1 3 
Пишу красиво - 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия):  

6 6 6 6 24 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 3 3 15 

Я  учусь учиться 1 1 1 1 4 

Волшебный мир эмоций 1 1 1 1 4 

Кинезеологические упражнения  1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность  2 2 2 2 8 

Пластилиновый мир 2 2 2 2 8 

Всего к финансированию 29 31 31 31 122 
 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V класс 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V класс Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

- 

- 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

- 

 

34 

- 
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5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 

Итого 918 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
986 986 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 

Внеурочная деятельность: 68 68 

Всего к финансированию 1258 1258 
 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V класс  

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

V класс 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

- 

- 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

1 

 

- 

- 

1 

 

- 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

1 

2 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 6 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

ОБЖ 1 1 

Основы социальной жизни 1 1 

Максимально допустимая недельная 29 29 
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нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 

Я  учусь учиться 1 1 

Волшебный мир эмоций 1 1 

Кинезеологические упражнения  1 1 

Внеурочная деятельность: 2 2 

Оригами 2 2 

Всего к финансированию 37 37 

 

 

5. Перечень учебников на 2020-2021 учебный год. 

1.  Комарова С.В. Речевая практика   (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

2.  Якубовская Э.В., 

 Коршунова Я.В. 

Русский язык в 2 частях                          

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

3.  Ильина С.Ю.,  

Богданова А.А. 

Чтение в 2 частях                                 

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

4.  Алышева Т.В. Математика в 2 частях                       

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

5.  Матвеева Н.Б.,  

Ярочкина И.А., 

 Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

 в 2 частях                                            

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

6.  Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство    (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

7.  Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд                  

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

АО Издательство 

«Просвещение», 

2019 

3 

8.  Якубовская Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык                                (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 2020 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

9.  Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 

2020 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

10.  Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями), 2020 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

11.  Перова М.Н.,  

Капустина Г.М. 

Математика                               (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 2020 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 
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12.  Картушина Г.Б.,  

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело              

(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 

2020 

АО Издательство 

«Просвещение» 

5 

 


