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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, разработанную для обучающихся с легкой 
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Пояснительная записка 

     Учебный  план,  реализующий адаптированную основную  

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательных классов составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);   

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);   

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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»; 
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- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Уровня образовательной организации: 

- Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

основного общего образования  (протокол педсовета от 25.12.2015 г.№2). 

-  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом директора от 

12.01.2021 № 7-од) 

      Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, трудовую 

подготовку, специфические коррекционные занятия. К коррекционным занятиям  

относится – «Социально - бытовая ориентировка» (СБО), «Логопедические 

занятия» и «Развитие психомоторики». 

     Продолжительность учебного года 34 недели.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

     Максимальная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 

(Приложение 1).  

      Режим работы: 5- дневная неделя. Учебные занятия начинаются не ранее 8 

часов. Продолжительность урока 40 минут. 

      Занятия проводятся в первую смену. Обучение ведется на русском языке. 

Образование детей с умственной отсталостью по АОП для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется   интегрировано в общеобразовательных классах. 

      В 2021- 2022 учебном году обучающийся с умственной отсталостью обучается 

в 8  классе. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсом «Основы безопасности жизнедеятельности»,  который предназначен для 
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формирования у сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 

знаний и умений, распознавания и оценивания ситуации и вредных факторов среды 

обитания человека, определения способов защиты от них, а также ликвидация 

негативных последствий и оказания само и взаимопомощи. 

     Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов 

в неделю. Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в количестве 6 часов) 

и являются обязательными. Остальные часы внеурочной деятельности - на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащегося и его 

физиологических потребностей.    

Внеурочная деятельность развивающей области (в количестве 4 часов) реализуется 

через: 

Направления  Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

деятельн

ости 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Социальное «Безопасное 

поведение» 

Кружок 

 

1 34 

Спортивно - оздоровительное «Формировани

е культуры 

здоровья» 

Кружок 

 

1 34 

Духовно - нравственное 

 

КТД, социально – значимые дела, 

акции, проекты 

«Школа 

волонтера» 

 

Кружок 

 

1 34 

Общекультурное «Путешествие 

по стране 

этикета» 

Кружок 1 34 

Недельная нагрузка на 1 учащегося 4 

 

136 

 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 
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    Промежуточная аттестация  

     На промежуточную аттестацию выносятся два обязательных предмета 

(письменная форма): русский язык, математика. По другим предметам учебного 

плана промежуточная аттестация представляет собой результат выставления по 

итогам учебного года средней отметки (среднее арифметическое) исходя из 

итоговых отметок за четверть. Промежуточная аттестация начинается за две 

недели до окончания 4 учебной четверти, в сроки, определяемые Календарным 

учебным графиком, по расписанию, утвержденному директором школы, по 

материалам текущего учебного года.  
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Приложение 1 

Учебный план основного общего образования для обучающихся по 

АООП с легкой умственной отсталостью 

Предметные области Курсы (предметы) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Общеобразовательные области 

Общеобразовательные 

курсы 
8 кл. 

 

Письмо и развитие речи 4 136 

Чтение и развитие речи 3 102 

Математика 5 170 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание 1 34 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное искусство - - 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 

8 272 

Итого: 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 34 

Курс «Я-подросток» 1 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33 1122 

Внеурочная деятельность 10  

Коррекционно-

развивающая область: 

 

1. Социально-бытовая ориентировка 
2 68 

2. Логопедические занятия  
2 68 

3. ЛФК (Адаптивная физическая 

культура) 

- - 

4. Коррекция познавательной 

деятельности 

2 68 

Развивающая область  
4 136 

Кружок «Безопасное поведение» 1 34 

Кружок «Формирование культуры здоровья» 1 34 

Кружок «Школа волонтера» 1 34 

Кружок «Путешествие по стране этикета» 1 34 

ИТОГО 

 

43 1462 
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