
 
 

Учебный план начального   и основного общего 

образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  IV-IX классы 

на 2018-2019 учебный год 
 

              1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности (№ 8012 

от 26.06.15 и свидетельством о государственной аккредитации № 2883 от 30.04.2015 года) 

МОУ Казачинская СОШ в 2018-2019 учебном году реализует адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Нормативную базу формирования учебного плана составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от  19.12.2014г №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательно стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.16г №ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушением)»; 

- Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.16г. 

№55-37-1441/16 «Рекомендации по разработке учебного плана, плана внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

-Приложение к письму министерства образования Иркутской области от 22.07.16г. 

№ 55-37-7456/16 «Рекомендации по формированию учебного плана образовательными 

организациями на 2016-2017 учебный год»; 

- Письмо министерства образования Иркутской области от 12.08.16г. №55-37-

8424/16 «О  

формировании учебного плана»; 

-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.2-3286-15 «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»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 

2.Цели и задачи учебного плана 

Учебный план МОУ Казачинская  СОШ  (далее ― 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.  

  Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся  реализуется 

преимущественно  за   счёт  введения учебных предметов,  обеспечивающих  целостное  

восприятие мира,  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  

возможностей,  а  также коррекционно-развивающих  курсов, направленных на коррекцию 

недостатков психической сферы.   

Цель общего образования детей с умеренной умственной отсталостью - реализация 

конституционного права на образование. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- создание адаптивной образовательной среды;  

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые 

образовательные потребности и ограниченные возможности здоровья;  

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

  - обеспечение базового образования для каждого школьника;  

- содействие развитию  познавательных и творческих способностей обучающихся. 

 

 

3. Режим работы школы 

     Режим работы    для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями осуществляется по 5-дневной учебной неделе.    

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.    Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия  – 

35-40 минут. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 

4 .Структура учебного плана.   

Учебный план   для обучающихся  4-9 классов   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  содержит: 

-обязательную часть 

-часть,  формируемую  участниками образовательного процесса 

 

 

 

Учебный план МОУ  Казачинская СОШ  (далее ― 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. 

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

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-10 лет.  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 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 каждого обучающегося.  

 Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

-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   

занятиями с психологом. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется МОУ Казачинская  СОШ  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, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОУ Казачинская  СОШ , где предоставляется обучающимся 

возможность выбора  спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МОУ Казачинская СОШ  в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

 
Недельный  учебный план с общего образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): IV классы 

 

Предметные Классы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

области Учебные предметы IV класс  

                      Обязательная часть   

 

1Филология 

1.1Русский язык 5 5 

1.2 Чтение 4 4 

2. Математика 2.1.Математика 5 5 

3. Естествознание 3.1.Окружающий мир 1 1 

4.Искусство 

 

4.1. Музыка 1 1 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 

5. Физическая  культура 5.1. Физическая  культура 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 

Итого  22 22 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1 1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

 23 23 

Коррекционно-

развивающая 

область(коррекционные 

занятия ): 

Развитие устной речи на основе 

предметов окружающей 

действительности 

2 2 

Индивидуально-групповые 

занятия с психологом 

1 1 

Внеурочная деятельность 3 3 

                              ИТОГО       29      29 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой  учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные Классы Количество часов в год Всего 

области Учебные предметы IV  

                      Обязательная часть   

1Филология 1.1Русский язык 170 170 

1.2 Чтение 136 136 

2. Математика 2.1.Математика 170 170 

3. Естествознание 3.1.Окружающий мир 34 34 

4.Искусство 

 

4.1. Музыка 34 34 

4.2. Изобразительное 

искусство 
34 34 

5. Физическая  

культура 

5.1. Физическая  

культура 

102 102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 68 68 

Итого  748 748 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 34 34 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка (при 5-

дневной учебной 

неделе) 

 782 782 

Коррекционно-

развивающая 

область(коррекционные 

занятия ): 

 

Развитие устной 

речи на основе 

предметов 

окружающей 

действительности 

68 68 

Индивидуально-

групповые занятия 

с психологом 

34 34 

Внеурочная деятельность 102 102 

ИТОГО 986 986 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные Классы Количество часов в год  

области Учебные предметы 5 6 7 9 Всего 

                      Обязательная часть      

1. Филология 

 

1.1.Русский язык 5 4 4 4 17 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 
4 4 3 3 14 

2. Математика 2.1.Математика 5 5 4 3 17 

2.2 Геометрия 1 1 1 1 4 

3.Обществознание 3.1История отечества   2 2 4 

3.2 Обществознание    1 1 

 

4. Естествознание 

4.1. Природоведение 2    2 

4.2. Биология  2 2 2 6 

4.3. География  2 2 2 6 

 

5. Искусство 

 

5.1Изобразительное  

искусство 

1 1 1  3 

5.2. Музыка 1 1 1  3 



6. Физическая культура 6.1. Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

7. Технология 7.1. Профильный  

труд 
5 5 7 9 26 

Итого  27 28 30 30 115 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  Основы БЖ 1 1 1 1 4 

Коррекционно-

развивающая 

область(коррекционные  

занятия ): 

Социально-бытовая 

ориентация 
1 2 2 2 7 

Индивидуально-

групповые занятия с 

психологом 

2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 4 

  ИТОГО 32 34 36 36 212 

 

Годовой    учебный         план        общего     образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

 

Предметные Классы Количество часов в год  

области Учебные предметы 5 6 7 9 Всего 

                      Обязательная часть      

1.Филология 

 

1.1.Русский язык 170 136 136 136 578 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

136 136 102 102 476 

2. Математика 2.1.Математика 170 170 136 102 578 

2.2 Геометрия 34 34 34 34 136 

3   Обществознание 3.1История отечества   68 68 136 

3.2 Обществознание    34 34 

 

4. Естествознание 

4.1. Природоведение 68    68 

4.2. Биология  68 68 68 204 

4.3. География  68 68 68 204 

 

5. Искусство 

 

5.1Изобразительное  

искусство 

34 34 34  102 

5.2. Музыка 34 34 34  102 

6. Физическая культура 6.1. Физическая  

культура 

102 102 102 102 408 

7. Технология 7.1. Профильный  

труд 
170 170 238 272 850 

               ИТОГО  918 952 1020 986 3876 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  Основы БЖ 34 34 34 34 136 

Коррекционно-

развивающая 

область(коррекционные 

 занятия ): 

Социально-бытовая 

ориентация 
34 68 68 68 238 

Индивидуально-

групповые занятия с 

психологом 

68 68 68 68 272 

Внеурочная деятельность 34 34 34 34 136 

ИТОГО 1088 1156 1224 1190 4658 



 

Образовательная организация МОУ Казачинская СОШ полностью укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

АООП. 

 

Характеристика учительских кадров 

 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  80 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске)  

40 50% 

Учителя с высшим педагогическим образованием 22 27,5% 

со средним профессиональным образованием 17 21,3%  

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории  всего)  

20 25% 

 высшая категория 1 1,25% 

 первая категория 19 23,8% 

 соответствие занимаемой должности  19 23,8% 

 

Сведения о специалистах психолого--социального сопровождения 

 

 Количество 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Для социальной, психологической  помощи обучающимся школа кадрами 

укомплектована на 100%. Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

договора » Об оказании медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательной организации» №78/19 от 15.02.2019г. ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская районная больница» 

Все  преподаватели  имеют  педагогическое  образование. 

Педагоги  в  системе  проходят  курсы  повышения  квалификации. 

Администрация  школы  оптимально  распределяет  нагрузку  педагогов. 

Педагоги  успешно  проходят  аттестацию.   

Учителя  школы  всегда  в  поиске  эффективных  способов  обучения. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  
 


