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Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ: Потаповская СОШ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план для ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлен в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 

г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г; 2 марта, 2 июня,3 

июля 2016 г., 1 мая 2017 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" с 

изменениями и дополнениями; 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемио логические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет, годовой и недельный 

учебные планы школы разработаны на основе 1 варианта Примерного учебного 

плана для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

Выбор вариантов сроков обучения МБОУ: Потаповская СОШ осуществила с 

учетом: 

особенностей психофизического развития обучающегося, сформированности 

у него готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

В учебном плане школы представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. 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. Кроме этого, с целью 



коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» -1 час и «Музыка» - 1 час. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. 

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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществлен общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.) 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в 1-ую смену. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 



 

Перспективный годовой учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное 

чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Естествознан

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 
 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 
 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

      

Технологии 7.1. Профильный 

труд 

      

Итого    

 

   

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

      

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

      

Внеурочная деятельность:       

Всего к финансированию       

 

 



 

Перспективный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V

-

классы 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

   

 

 

 

 

 

 
 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 
 

Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 
 

 

 

 

 
 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 
 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

      

7. Технологии 7.1. Профильный труд       

Итого 
      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

      

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

      

Внеурочная деятельность:       

 

Всего к финансированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ: Потаповская СОШ обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

класс 

  Количество часов в неделю 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Обязате

льная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Итого 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык   4 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

  4 

2. Математика 2.1.Математика   4 

2.2. Информатика -   

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение   2 

3.2.Биология -   

3.3. География   2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории   2 

4.2. Основы социальной 

жизни 

 

 

 1 

4.3. История Отечества -   

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

- 

 

 

1 

 

1 

5.2. Музыка - 1 1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура   3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд   6 

Итого: 28 2 30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия), в том числе: 

Логопедические  

Психокоррекционные  

 6 

 

3 

3 

6 

 

3 

3 

Внеурочная деятельность:  4 4 
«Основы проектной и исследовательской 

деятельности» 
 1 1 

«Азбука общения»  1 1 

«Подвижные игры»  1 1 

Классный час  1 1 

Всего: 28 12 40 

 



Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы 

При реализации учебного плана образовательной организации 

используются учебники Федерального перечня, рекомендуемые к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным 

областям. 

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности составляет не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Перечень учебников для интегрированного обучения по программе 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида для 

детей с нарушением интеллекта (6 класс) 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

Русский язык 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 

 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Чтение (литературное чтение) 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение.  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

История Отечества 

Бгажнакова И.М., 

Смирнова Л.В  

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Основы социальной жизни 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Обществознание 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

География 



Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  

География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 

Издательство 

"Просвещение" 

Математика 

Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Естествознание 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение 

 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) * 6 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Музыка 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Технология 

Ковалева Е.А.  

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд  (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) * 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Физическая культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.    Физическая культура 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ: Потаповская СОШ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно;  

- потемно; 

- по учебным четвертям, полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных 

и письменных ответов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 



Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 5–9-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

учебным предметам, курсам; безотметочно ("зачтено") по учебным 

предметам, курсам. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта 

- иных формах. 

 


