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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»;  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 марта 2021 года 

№ 115; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

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

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

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
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Уровня образовательной организации: 

- Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

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

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  для детей с легкой умственной отсталостью  (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 № 13-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 2022- 2023 учебном году обучающийся с умственной отсталостью обучается 

в 9  классе. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсом «Основы безопасности жизнедеятельности»,  который предназначен для 

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 
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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.    

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

    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  

9класс 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 
9 всего 

 

Русский язык 3 99 

Чтение  3 99 

Математика 4 132 

Природоведение   

Биология 2 66 

География 2 66 

История Отечества 2 66 

Обществознание 1 33 

Музыка и пение   

Изобразительное искусство   

Физическая культура 3 99 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 10 
330 

Итого: 30 990 

Компонент образовательной организации  3 99 

Математика 1 33 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 33 

Курс «Мир профессий» 1 33 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33  

Внеурочная деятельность* 10 330 

Коррекционная подготовка Коррекционные курсы**  
 

 Социально-бытовая ориентировка 2 
66 

 Психологический практикум 1 
33 

 Основы социальной жизни 2 66 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 
165 

1. Кружок «Школа волонтера» 1 33 

2. Кружок «Формирование культуры здоровья» 2 66 

3. Кружок «Шахматы» 1 33 

4. Кружок «Проектная деятельность» 1 33 

Общее количество часов 43 1419 

 


