
                                           

                                             

 



Пояснительная записка  к учебному плану на 2021-2022 учебный год для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант1) 

  1.1.Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант1) 

основного общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  

№ 104» входит в состав организационного раздела ООП ООО, является  

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающим 

внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, является частью адаптивной образовательной программы 

основного общего образования. 

 1.2.  Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант1) основного общего образования  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  № 104» на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПина. Постановление главного санитарного врача от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,Предписание 

главного государственного санитарного врача по г.Саратову от 18.08.2020 № 605 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.3.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ 

«Основная  общеобразовательная школа № 104» составляют: 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550); 

Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

регламентирующий особенности организации образовательной деятельности 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями);                                                                                                                

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год; 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих"; 

Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 1008); 

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

Целями и задачами образовательной деятельности МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  № 104»,  сформированными в Уставе МБОУ 



«Основная общеобразовательная школа № 104»,  Программе развития школы, 

годовом плане работы школы.  

1.4.Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант1). 

предусматривает девятилетний срок обучения.    

    Учебный план, реализующий АООП 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 определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.                                                                                      

    1.5.  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.   

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

 Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

-  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии;  

 - введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.                                                                                                            

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Выбор коррекционных индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение  осуществляется  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.     

     1.6.Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(вариант1) МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы. 

    Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком.                                

Продолжительность урока в классе для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (вариант1) – 40 мин.    Оставшееся время используется для 

дополнительного отдыха учащегося. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут, большая перемена после 3 урока – 20 минут.  

Расписание звонков: 

1 урок   9.00 – 9.45 

2 урок   9.55 – 10.40 

3 урок   10.50 – 11.35 

4 урок   11.55 – 12.40 

5 урок   12.50 – 13.35 

 6 урок   13.45– 14.30    

 В  VIII классах продолжается обучение общеобразовательным предметам  и 

Коррекционная подготовка в V-VIII  классах проводится по социально-

бытовой ориентировке (СБО).    

   Изучение основ здорового образа жизни (ОЗОЖ) осуществляется на уроках 

биологии и социально – бытовой ориентировки путем интеграции.     

Факультативные часы в 8 классах распределены следующим образом: 

Название факультатива Кол-во часов 

8 класс 

Умелые руки 2 

 Коррекционные занятия по выбору и факультативные занятия проводятся во 

второй половине дня. Длительность логопедического занятия  20 -30 минут. 

Обязательная учебная нагрузка: VIII кл. – 31 час.  Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

предметы 

Количество часов в год 

  VII VIII IX Всего  

Обязательная часть     

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

136  136 136 408 

 Чтение 136  136 136 408 

Математика Математика 102  102 102 306 

Информатика 34  34 34 102 

Естествознание Биология 68  68 68 204 

География 68  68 68 204 

Человек Основы 

социальной 

жизни 

68  68 68 204 

    

История 

отечества 

68  68 68 204 

Физическая 

культура 

 102  102 102 306 

 Технологии Профильный 

труд 

238   272 272 782 

Итого  1020 1054 1054 3128 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 68 68 68 204 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

 204 204 204 612 

Внеурочная 

деятельность: 

 136 136 136 408 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8 класс 

Предметные области  

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 

 

4 

 Чтение 4 

Математика Математика 3 

Информатика 1 

Естествознание Биология 2 

География 2 

Человек Основы социальной 

жизни 

2 

История отечества 2 

Физическая культура  3 

 Технологии Профильный труд 8 

Итого  31 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Умелые ручки 2 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия) 

 6 

Внеурочная деятельность:  4 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Спортивно-оздоровительное  Кружок 

 «Волейбол» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок 

«Родничок» 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудит» 1 

 

 

 

 

 

 

 



Летняя трудовая практика  проводится в течение 10 дней по окончании 

учебных занятий. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ об обучении. 

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 осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом       

(4 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников, используемых в образовательном процессе, 

утвержденный приказом по МБОУ «Основная общеобразовательная школа     

№ 104» №  ___  от _____2021 г 

1 Русский язык Н.Г. Галунчикова, 

Т.В. Якубовская 

Просвещение 2016 

2 Чтение З.Ф. Малышева Просвещение 2016 

3 Математика Никольский С.М. Просвещение 2017 

4 География Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина 

Просвещение 2016 

5 Биология Колесов Д.В., Р.Д. 

Маш 

Просвещение 2020 

6 История 

отечества 

И.М. Бгажнокова, 

Л.В. Смирнова 

Просвещение 2020 

7 Технология 

(швейное дело) 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. 

Картушина 

Просвещение 2012 

8 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

Бином 2020 

 


