
 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости) 1-4 класс ФГОС 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1599); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. № 26 (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"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об 

утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Письма Минобрнауки России № ВК-1788/07 от 16.08.2010 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Ирбинской СОШ 

№6 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ирбинской 

средней общеобразовательной школы № 6. 

 

В соответствии со Стандартом учебный план предусматривает девятилетний срок 

освоения Адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант1) как 

наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования  

В 1-х классах продолжительность учебного года составляет  33 учебные недели, во 2-

ом классе -34 .  Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе Учебный план предусматривает максимальный объем учебной 

нагрузки: в 1-м классе – 21 час, во 2-3 -их классах — 23 часа, что не превышает предельно 

допустимой нормы.  

Обучение  в   первом   классе   осуществляется   с   соблюдением следующих требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  

-  по  3урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 



- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-   организуются   дополнительные   недельные   каникулы   в   середине    третьей    четверти. 

Учебный план  для детей 1-х классов с нарушением интеллекта включает в себя 

обязательную часть и коррекционно-развивающую область. Для учащихся 2-3-х классов 

учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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,  элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

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.  

 Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательных отношений во 2-х 

классах, исходя из особенностей построения учебного процесса, отводится на увеличение  

учебных часов, отводимых на изучение предметов русский язык -2ч. и мир природы и 

человека - 1ч.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, дефектологическими  

и ритмикой). Их продолжительность 15-20 минут.  Занятия проводятся во вторую половину 

дня. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. При этом 

учитываются психофизические особенности обучающихся с умственной отсталостью и  

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, 

которая реализуется по направлениям: нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Учащимся предоставляется возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Выбор направлений внеурочной 

деятельности и распределение на них часов регламентируется планом внеурочной 

деятельности МБОУ Ирбинской СОШ №6. 

Освоение Адаптированной основной общеобразовательной программы сопровождается  

промежуточной аттестацией, формы которой представлены в таблице : 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 1 классы   2 классы   3 классы   4 классы 

1 Русский язык         С С Д Д 

2 Литературное чтение     КНЧ КНЧ   КНЧ   КНЧ 

3 Математика     Ккр Ккр Ккр Ккр 

4 Окружающий мир      У У У У 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Т 

7 Музыка   Т Т Т Т 

8 Изобразительное 

искусство   

Р Р Р Р 

9 Технология   ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

10 Физическая культура   Т Т Т Т 

Сокращения:  

Д – диктант  

Ккр – комбинированные контрольные работы 

КНЧ – контроль навыка чтения 

У-устный опрос 

Р – рисунок 

П – презентация 

ПЗ- практическое задание 

Т – тест   

С – списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (легкой степени) I-4 класс ФГОС 



Предметная 

область 

Учебные предметы Классы 

Обязательная часть 1 2 3 4 Итого 

 Язык и  

речевая  

практика  

Русский язык  3  3 3 3 12 

Чтение 3  4 4 4 15 

Речевая практика  2  2 2 2 8 

Математика  Математика 3  4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека  2  1 1 1 5 

Искусство Музыка 2  1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1  1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3 3 12 

Технология Ручной труд 2  1 1 1 5 

ИТОГО 21  20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

  3 3 3  9 

Максимально-допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23  90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

6  6 6 6  24 

Логопедические занятия 2  2 2 2  8 

Психокоррекционные занятия 2  2 2 2  8 

Ритмика 1   1 1 1 4 

Дефектологические занятия 1  1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 4  4 4 4  16 

 

ИТОГО  

31  33 33 33  130 

 

 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I — IV класс ФГОС 

Предметная Учебные предметы 



область 

Обязательная часть 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ИТОГО 

Язык и  

речевая  

практика  

1.1.Русский язык  99  102  102  

102 

 

405 

1.2. Чтение 99  136  136  

136 

 

507 

1.3.Речевая практика  66  68  68  

68 

 

270 

Математика Математика 99  136  136  

136 

 

507 

Естествознание Мир природы и человека  66  34  34  

34 

 

168 

Искусство Музыка 66  34  34  

34 

168 

 Изобразительное искусство  

33 

 34  34  

34 

 

135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Технология 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 и ритмика)  

 

198  204 204  

204 

 

810 

Внеурочная деятельность 132 136 136  

136 

 

540 

 

                           
                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 5-9 классов                                      



 

Учебный план для учащихся с нарушением интеллекта(легкая степень умственной 

отсталости) 5-9 классов ориентирован на освоение государственных образовательных 

программ и предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования. Продолжительность учебного года –в 5-6, 9 

классах 34 учебные недели,  в 7-8-х -  35 учебных недель, продолжительность урока – не 

более 40 минут при 5-дневной учебной неделе.  
Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Образовательная область филология представлена предметами русский язык и 

литература Основная направленность учебных занятий  - развитие коммуникативно – 

речевых навыков, что включает в себя решение коррекционно-развивающих задач, способов 

выражения смыслового значения,  различия и сходства с помощью различных языковых 

единиц. 

Образовательная область Математика – реализуется через предметы математика  и 

информатика и ИКТ. Учебный предмет математика формирует математические знания с 

учётом их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности и при изучении других учебных предметов; «Информатика, ИКТ» (8 – 9 кл) 

способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, который 

является ведущим. Особое внимание будет уделено использованию информационных 

технологий в жизни. Предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе различных 

видов деятельности. 

Общественно-научная область представлена учебными предметами природоведение, 

география и история,   на которых формируется система знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями  для развития и коррекции познавательной деятельности 

умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с планами и картами 

развивает воображение, работа с терминами и понятиями расширяет словарный запас детей 

со сниженным интеллектом, развивает их связную речь. Учебный предмет «География» 

включает физическую географию России и зарубежья. Особое место отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности. 

Искусство (музыка и ИЗО) способствуют эстетическому воспитанию учащихся, 

развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, снимают 

эмоциональное напряжение. Данные предметы предполагают овладение школьниками 

элементарными навыками рисования, слушания музыки и пения.  

Учитывая  психофизические особенности  данных детей с ОВЗ из учебного плана 

МБОУ Ирбинской  СОШ  No  6  исключены  следующие  предметы:    «Физика»,  «Химия», 

«Иностранный язык», сокращены часы математики, но добавляются из части, формируемой 

участниками образовательного процесса часы предмета технологии. Наибольший объем в 

учебном  плане  отводится  трудовому  обучению. На  занятиях  по  учебному  предмету 

«Технология»,  учащиеся в 5-9  классах делятся  на  две  группы. Программы  технологии 

подобраны в соответствии с потребностями и психофизическими возможностями умственно 

отсталых детей с учетом региональных особенностей и наличием материально-технических 

условий. 

Наибольший объем в учебном плане для 5-9 классов отводится трудовому обучению.  

Исходя из возможностей образовательного учреждения, реализуется направление 



«Столярное дело». Через систему теоретических и практических занятий обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьной 

мастерской.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса исходя из потребностей 

образовательного учреждения и имеющихся условий представлена программой 

«Цветоводство и декоративное садоводство». 

 

Освоение основной адаптированной общеобразовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 5 класс 6  

класс   

7  

класс   

8 класс 9 класс 

1 Русский язык         ДсГЗ ДсГЗ ДсГЗ ДсГЗ ДсГЗ 

2 Литература     Т  Т  Т Т Т 

4 Математика     Ккр Ккр Ккр Ккр Ккр 

5 Природоведение/биология Т  Т  Т Т Т 

6 География  Т  Т Т Т 

7 История   УЗ УЗ УЗ 

8 Музыка   ИВХП ИВХП ИВХП ИВХП ИВХП 

9 Изобразительное искусство   Т Т Т Т Т 

10 Технология   Т+ПЗ Т+ПЗ Т+ПЗ Т+ПЗ Т+ПЗ 

11 Физическая культура   Т Т Т Т Т 

12 Социально-бытовая 

ориентировка 

Т Т Т Т Т 

Сокращения:  

ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием 

Ккр – комбинированные контрольные работы 

Т – тест  

УЗ–устный зачет 

ПЗ = практическое задание 

ИВХП – исполнение вокально-хоровых произведений 

 

Задания для промежуточной аттестации составляются с учетом индивидуальных 

особенностей деятельности ученика (темп прохождения программного материала, объем 

усвоения учебного материала, степень самостоятельности), психофизических особенностей 

ребенка, уровня усвоения знаний, умений и навыков по данному предмету. Включаются 

только те задания, которые ученик может выполнить самостоятельно, с контролирующей, в 

единичных случаях с направляющей, помощью педагога. 

 

 

 

 

Недельный учебный план 5-9 классы (легкая степень) 
  

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 



области 6 класс 8 класс 9 

класс 

 

Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литература 4 3 3 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

Общественно-

научные 

предметы 

Естественно-

научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка 1   1 

Изобразительное искусство 1   1 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 2 6 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 3 3 8 

 ИТОГО 24 26 26 76 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология  4 6 6 16 

Цветоводство и 

ландшафтный 

дизайн 

 2 1 1 4 

ИТОГО  30 33 33 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 5-9 классы (легкая степень) 
  

Предметные 

области 

Учебные предметы                              Классы 

6 класс 8 класс 9 класс Итого 

Филология Русский язык 136 136 136 408 



Литература 136 102  

102 

340 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136  

136 

408 

Информатика и 

ИКТ 

 34 34 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История  68 68 136 

География 68 68 68 204 

Природоведение     

Биология 68 68 68 204 

Искусство 

(музыка и ИЗО) 

Музыка 34   34 

Изобразительное 

искусство 

34   34 

Технология и 

социально-

бытовая 

ориентировка 

Технология 68 68 68 204 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

68 68 68 204 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

68 102 102 272 

 ИТОГО 816 850 850 2516 

Технология 136 204 204 544 

Цветоводство и декоративное 

садоводство 

68 68 68 204 

ИТОГО 1020 1122 1122 3264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Реализация учебного плана обучения учащихся с тяжелой и умеренной умственной 

отсталостью  направлена  на  расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов, формирование доступных академических знаний.  

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель, 

продолжительность урока – 40 минут при 5-дневной учебной неделе.  

Учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательного процесса  
Обязательная часть учебного плана для учащихся  с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью  включает перечень учебных предметов, обязательных для изучения данными 

учащимися.  Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей учащихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей относится 

к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях учебных 

предметов: русский язык (графика и письмо), литературное чтение (альтернативное чтение), 

математика (математические представления и конструирование), окружающий мир (человек, 

природа, общество),  технология (ручной труд), физическая культура (адаптивная 

физическая культура).  

Основополагающим принципом организации учебного процесса для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью является гибкость учебного плана, с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума. Категория обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью неоднородна по  своему развитию, это предполагает  

разноуровневые программы, адаптированные под индивидуальные особенности учащихся.  

Возможно как увеличение количества часов учебного плана , так и уменьшение. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, но не превышает максимально допустимую 

нагрузку в соответствие с классом обучения. 

Система коррекционной работы с данной группой учащихся, направлена на 

личностное развитие каждого учащегося, его потенциальных возможностей и способностей 

и строится в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитацией для детей-инвалидов.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 7 класс 

1 Русский язык         КС 

2 Литературное чтение     Т 

4 Математика     Ккр 

5 Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Т 

12 Музыка   ИВХП 

13 Изобразительное искусство   Р 

14 Технология (ручной труд)  Т+ПЗ 

15 Физическая культура  (адаптивная физическая Т 



культура) 

Сокращения:  

 

КС – контрольное списывание 

Ккр – комбинированные контрольные работы 

Р – рисунок 

Т – тест   

ИВХП – исполнение вокально-хоровых произведений 

ПЗ-практическое задание 

Задания для промежуточной аттестации составляются с учетом индивидуальных 

особенностей деятельности ученика (темп прохождения программного материала, объем 

усвоения учебного материала, степень самостоятельности), психофизических особенностей 

ребенка, уровня усвоения знаний, умений и навыков по данному предмету. Включаются 

только те задания, которые ученик может выполнить самостоятельно, с контролирующей, в 

единичных случаях с направляющей, помощью педагога. Для отдельных учащихся 

промежуточная аттестация может проводиться методом экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умеренной степени 

 



Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

9 А 

9Б ИТОГО 

Обязательная часть 

 

 

Филология Русский язык (графика и письмо)  

3 

3 

 

6 

Литературное чтение (альтернативное 

чтение) 

 

3 

3 6 

Математика  Математика (математические представления 

и конструирование) 

 

3 

3 6 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

 

2 

2 4 

Искусство Музыка  

1 

1 2 

Изобразительное искусство  

1 

1 2 

Технология   

 

Технология (ручной труд)  

10 

10 20 

Физическая 

культура 

Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

 

3 

3 6 

ИТОГО  

26 

26 52 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 

4 

4  

Цветоводство и декоративное садоводство  

4 

4 8 

Предельно допустимая  недельная нагрузка  

30 

30 60 



Годовой учебный план для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умеренной степени 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

9 А 

 

9Б 

ИТОГО 

Обязательная часть 

 

 

Филология Русский язык (графика и 

письмо) 

105 105 210 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

105 105 210 

Математика  Математика 

(математические 

представления и 

конструирование) 

105 105 210 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

70 70 140 

68И136скусство Музыка 35 35 70 

Изобразительное 

искусство 

35 35 70 

Технология   

 

Технология (ручной 

труд) 

350 350 700 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

105 105 210 

ИТОГО 910 910 1820 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4 

4 8 

Цветоводство и декоративное 

садоводство 

140 140 280 

Предельно допустимая  недельная 

нагрузка 

 

1050 

1050 2100 

 


