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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план образовательной организации (далее учебный план), реализующий 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяет основные образовательные направления, перечень учебных предметов, их 

распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при шестидневном обучении, 6-

ой учебный день  выполняет задачи оздоровления, закрепления творческих и трудовых 

умений, организацию учебных экскурсий, других видов деятельности обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9» составлен на основе документов, определяющих содержание общего 

образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22 марта 2021 

г. «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 Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями 

от 13 марта 2021 г. (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23декабря 2020 г. № 766)); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08. 2016 г. № 

ВК-1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9»; 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и специфических коррекционных предметов, их распределение по годам 

обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально 

допустимой нагрузки часов при режиме шестидневной рабочей недели. Все классы (с 6 по 

9) работают в данном режиме, следовательно, шестой учебный день максимально 

выполняет задачи оздоровления, закрепления творческих и трудовых умений, 

организацию учебных экскурсий и т.д.   

Учебный план является частью адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и реализуется в 6-9 классах. 



Учебный план состоит из следующих общеобразовательных областей: 

1.Общеобразовательные курсы. 

2.Трудовая подготовка. 

3.Коррекционная подготовка. 

4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

5. Школьный компонент (обязательные занятия). 

6. Факультативные занятия. 

Режим работы образовательнойорганизации обеспечивает выполнение базового 

компонента и использование школьного компонента в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи создания комплекса условий, 

содействующих развитию, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает максимального 

объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и трудовой подготовки, жизненно необходимых для социальной адаптации и 

реабилитации. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

основной школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную 

работу по развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями средствами 

образования с учетом его возрастной динамики. Обучение общеобразовательным 

предметам имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. В процессе усвоения обязательных учебных предметов 

обучающиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, культуры поведения. Задача общеобразовательных предметов и трудового 

обучения заключается в обеспечении обучающимися того уровня знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации.  

В 9 -х классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи, Математика, Биология, История 

Отечества, География, Обще6ствознание,Изобразительное искусство, Музыка и пение, 

Физкультура, Трудовое обучение, Профессионально-трудовое обучение. В 5 классе 

введено Природоведение. В 5-9 классах из математики один час отводится на изучение 

элементов геометрии. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» вводится третий урок физической 

культуры. Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебной деятельности. 

На нее в учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно 

трудовая подготовка в максимальной степени способствует успешной социальной 

адаптации и подготовке обучающихся к самостоятельной жизни. Трудовое обучение 

проводится на базе школьных мастерских, рассматривается как пропедевтический период 

для формирования некоторых новых организационных умений и навыков. По окончании 9 

класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ 

установленного образца об окончании образовательной организации. 



В школьный компонент включены предметы: «Культура безопасности» и «Основы 

компьютерной грамотности» (5 – 9 классы по 1 часу). 

Коррекционно-развивающаяработа включена в образовательную область 

«Коррекционная подготовка» и включает в себя коррекционные курс «Социально-бытовая 

ориентировка». Курснаправлен на коррекцию речевых  нарушений обучающихся, на 

расширение их представлений о предметах и явлениях окружающего мира и максимально 

возможную социально-бытовую адаптацию. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во второй половине дня; их 

продолжительность 15-25 минут. 

Продолжительность учебной недели – пятидневка. Продолжительность урока – 40 

минут. 

Формы промежуточной аттестации предусматриваются адаптированной основной 

образовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Аттестация обучающихся производится в 5-9 классах по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценивания. Содержание аттестации, формы, сроки проведения и 

система оценок утверждаются на педагогическом совете.  Результат продвижения 

обучающихся в обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их 

продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия по логопедии, психологическому практикуму 

оцениваются путем анализа динамики развития ребенка. Количество часов, отведённое на 

освоение обучающимися учебного плана школы в совокупности, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. Обучение осуществляется на русском языке. 

 

  



Учебный план (недельный) на 2022-2023 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (8-9 классы) 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Классы VIII IX 

1.Образовательные курсы   

Язык и речь 

 

 

Письмо и развитие речи 4 4 

Чтение и развитие речи 3 3 

Математика  Математика 5 4 

Обществознание 

 

 

Обществознание 1 1 

История Отечества 2 2 

Природа 

 

Биология 2 2 

География 2 2 

Искусство 

 

 

Музыка и пение 1  

Изобразительное искусство 1  

Физкультура Физическая культура 3 3 

2. Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое обучение 12 14 

Трудовая практика (в днях) 20 20 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Всего: обязательная нагрузка обучающегося 36 36 

4. Школьный компонент. Факультативные занятия: 2 2 

Основы компьютерной грамотности 1 1 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 38 38 

 

 

 



Учебный план (годовой) на 2022-2023 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (8-9 классы) 

Образовательные 

области 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

Классы VIII IX 

1.Образовательные курсы   
Язык и речь Письмо и развитие речи 136 136 

 

 

Чтение и развитие речи 102 102 

Математика  Математика 170 136 

Обществознание Обществознание 34 34 

 

 

История Отечества 68 68 

Природа 

 

Природоведение   

Биология 68 68 

География 68 68 

Искусство 

 

 

Музыка и пение 34  

Изобразительное искусство 34  

Физкультура Физическая культура 102 102 

2. Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое обучение 408 476 

Трудовая практика (в днях)   

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 68 68 

Всего: обязательная нагрузка обучающегося 1292 1258 

4. Школьный компонент. Факультативные занятия: 68 68 

Основы компьютерной грамотности 34 34 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 1360 1326 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) на 2022-2023 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (8-9 классы) 

Образовательные области 

 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Классы 8 Д, Е 9 В  

1.Образовательные курсы   

Язык и речь 

 

 

Письмо и развитие речи 4 4 8 

Чтение и развитие речи 3 3 6 

Математика  Математика 5 4 9 

Обществознание 

 

 

Обществознание 1 1 2 

История Отечества 2 2 4 

Природа 

 

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

Искусство 

 

 

Музыка и пение 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Физкультура Физическая культура 3 3 6 

2. Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое обучение 12 14 26 

Трудовая практика (в днях) 20 20 40 

3. Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая ориентировка 2 

 

2 4 

Всего: обязательная нагрузка обучающегося 36 36 72 

4. Школьный компонент. Факультативные занятия: 2 2 4 

Основы компьютерной грамотности 1 1 2 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Всего: максимальная нагрузка обучающегося 38 38 76 
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