
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования 

обучающейся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

на 2022-2023 учебный год 

В составе 5 «г» класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» обучается обучающаяся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Учебный план сформирован на основе следующих нормативно-правовых 

актов:  

- Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

             - АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Осинская СОШ № 2»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021 № 2; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Устав МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

Учебный план обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

учебных предметов. 

Учебный год в МБОУ «Осинская СОШ № 2» начинается с 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Учебный год делится 

на четверти, по итогам которых в 5 классе выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная. 



Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

Объем максимальной допустимой нагрузки в 5 классе в течение дня 

составляет не более 6 уроков. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет 10-20 минут. 

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 в соответствии с федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 на уровне ООО осуществляется в соответствии с АООП ООО 

МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

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 здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов и 

обязательных предметных областей:  

- «Язык и речевая практика» (учебные предметы «Русский язык», «Чтение»); 

- «Математика» (учебный предмет «Математика»); 

- «Естествознание» (учебный предмет «Природоведение»); 

- «Человек и общество» (учебный предмет «Основы социальной жизни»); 

- «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- «Физическая культура» (учебный предмет «Физическая культура»); 

- «Технологии» (учебный предмет «Профильный труд»). 

Содержание всех учебных предметов,      входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 и направлена на: 

- укрепление обязательного учебного предмета «Русский язык» 1 час в неделю; 

-укрепление обязательного учебного предмета «Математика» 1 час в неделю; 

- коррекционно-развивающее направление (6 часов). Содержание 

коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 

курсами –  коррекционными занятиями, психокоррекционными, а также 

дефектологическими занятиями.  

- внеурочную деятельность (4 часа). 



Освоение обучающейся адаптированной  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сопровождается проведением 

промежуточной аттестации  в форме и порядке, определенных Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 

31.08.2022г. № 127/13. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 20 апреля по 20 мая 2023 г.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Форма 

Русский язык Контрольное списывание 

Чтение Тест 

Математика Тест 

Природоведение Контрольная работа 

Основы социальной жизни Контрольная работа 

Музыка 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовой отметки 

Изобразительное искусство 

без применения контрольно-

оценочных материалов, на основании 

годовой отметки 

Физическая культура Сдача нормативов 

Профильный труд Контрольная работа 

 

Ликвидация академической задолженности по учебному(ым) предмету(ам) при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в сроки, регулируемые Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 31.08.2022г. № 127/13. 

            

      

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 136 

Чтение 4 136 

Математика Математика 4 136 

Естествознание Природоведение 2 68 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 68 

Музыка 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 

Технологии Профильный труд 6 204 

Итого: 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Обязательные предметы 2 68 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Коррекционно-развивающее направление 6 204 

занятия с педагогом психологом 2 68 

занятия с учителем логопедом 2 68 

занятия с учителем дефектологом 2 68 

Внеурочная деятельность: 4 136 

«Красота своими руками» 1 34 

«Патриот» 2 34 

«Волейбол» 1 68 

Итого: 10 340 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

39 1326 
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