
 

 

Учебный план  

по адаптированным образовательным программам для обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – УО). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, 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 образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации.  

Учебный план для учащихся с УО МБОУ ООШ №269 (далее – школа) на 2021-2022 

учебный год (далее – учебный план), реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для учащихся с УО (далее – АООП УО), составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

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

Федерации»  

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый  Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 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" - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

одобрена 95 решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 



 - Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные 

общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/ 

 - Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с УО МБОУ 

ООШ №269, новая редакция утверждена приказом от 30 августа 2021г. № 267 о.д.  

 

Учебный план как составная часть организационного раздела АООП обучающихся 

с УО утверждается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября текущего 

учебного года. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и специфических коррекционных предметов, их распределение по годам 

обучения с учетом специфики обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и максимально допустимой нагрузки. 

Установленный режим работы образовательного учреждения обеспечивает 

выполнение базового компонента в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи создания комплекса условий, содействующих 

развитию, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок учения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки, жизненно необходимого для социальной адаптации и реабилитации. 

В соответствии с СанПиН количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана, не превышает максимальную величину недельной образовательной 

нагрузки и составляет: в 5 кл. - 29 ч., 6 кл. – 30 ч., 7 кл. – 32 ч., 8-9 кл. – 33 ч..  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся индивидуально, в подгруппах (2-3 учащихся), группах (6-8 учащихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает удовлетворение особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для учащихся с УО, а также индивидуальных потребностей каждого 

учащегося и представлена коррекционными курсами. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определено Учреждением исходя из особых образовательных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

рекомендаций ПМПК, ППк и (или) ИПР инвалида (при наличии). 

Содержание учебных предметов, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития учащихся. 

http://fgosreestr.ru/


В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области: «Язык», 

«Математика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология» и соответствующие 

им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«Математика», «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физическая культура», 

«Трудовое обучение», «Профессионально-трудовое обучение», «Социально-бытовая 

ориентировка». Содержание учебных предметов приспособлено к возможностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. 

 Образовательная область «Язык» представлена двумя предметами: «Чтение и развитие 

речи» и «Письмо и развитие речи». Данные учебные дисциплины являются ведущими, так 

как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения по перечисленным предметам 

обуславливает их специфику. Основными задачами обучения чтению и письму в младших 

классах являются: 

 научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их пониманию; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 формировать нравственные качества. 

Образовательная область «Математика». Предмет «Математика» является одной из 

важных общеобразовательных дисциплин, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – 

трудовыми навыками. Преподавание математики обусловлено решением специфической 

задачи – коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Образовательные области «Обществознание», «Естествознание», и соответствующие 

им учебные предметы: «История Отечества», «Природоведение» «География», 

«Биология» располагают большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями. 

Предмет «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с 

древнейших времен до новейшей истории. Принцип социокультурного развития 

средствами истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется тремя предметами: 

«Природоведение» (5 класс), «География» и «Биология» (6-9 кл.). «География» - 

элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на основе 

межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. 

 Образовательная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и пение». Основная задача общеобразовательного предмета 

«Изобразительное искусство» - формирование эмоционально – положительного 

отношения к изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным 

использованием богатых возможностей рисования для 

развития умственно отсталых детей. 



Образовательный предмет «Музыка и пение» призван формировать знания о 

музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально-исполнительской деятельности; способствовать преодолению 

неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; корригировать 

нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Образовательная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию. 

Особое внимание уделяется профессионально-трудовому обучению, основными 

направлениями которого служат повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

что является важной задачей всего учебно-воспитательной деятельности. 

Коррекционная подготовка представлена курсами по русскому языку и математике. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по социально – бытовой ориентировке 

(СБО). Курс СБО в 5-9 классах, является коррекционным и направлен на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

В 5-9 классах третий час физической культуры будет реализован за счет часов части 

школьного компонента. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ ООШ №269 (размещено на официальном сайте Учреждения). 

 



Учебный план  

основного общего образования учащихся, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью  

МБОУ ООШ №269 

 на 2021-2022 учебный год 
(недельный) 

Общеобразовательные области 

 
Количество учебных 

часов в неделю 

всего 

8  9  

I Общеобразовательные 

курсы 

   

Письмо и развитие речи 4 4 8 

Чтение и развитие речи 3 3 6 

Математика 5 4 9 

Биология 2 2 4 

География 2 2 4 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Изобразительное искусство    

Музыка и пение 1  1 

Физкультура 3 3 6 

II Профессионально-трудовое 

обучение 

6 8 14 

III Коррекционная подготовка    

социально-бытовая ориентировка 2 2 4 

Обязательные занятия по 

выбору 

   

Русский язык 1 1 2 

математика 1 1 2 

ИТОГО: обязательная нагрузка 

обучающегося 

33 33 66 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

33 33 66 



Учебный план  

основного общего образования учащихся, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью  

МБОУ ООШ №269 

 на 2021-2022 учебный год 
(годовой) 

Общеобразовательные области 

 
Количество учебных 

часов в год 

всего 

8  9  

I Общеобразовательные 

курсы 

   

Письмо и развитие речи 136 136 272 

Чтение и развитие речи 102 102 204 

Математика 170 136 306 

Биология 68 68 136 

География 68 68 136 

История Отечества 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

Изобразительное искусство    

Музыка и пение 34  34 

Физкультура 102 102 204 

II Профессионально-трудовое 

обучение 

204 272 476 

III Коррекционная подготовка    

социально-бытовая ориентировка 68 68 136 

Обязательные занятия по 

выбору 

   

Русский язык 34 34 68 

математика 34 34 68 

ИТОГО: обязательная нагрузка 

обучающегося 

1122 1122 2244 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1122 1122 2244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разработанная  на 

основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий 

объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП. 

Учебный план индивидуального обучения (на дому) по АООП (для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

 
Учебный план 

индивидуального обучения (на дому) 

Поповой Татьяны, обучающейся 6-Г класса МБОУ ООШ №269 по 

адаптированной общеобразовательной программе для умственно отсталых детей  

Общеобразовательные 

области 

Наименование 

учебного предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

самостоятельной 

работы обучающегося 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

Письмо и развитие речи 1 3 

Чтение и развитие речи 1 3 

Математика 1 2 

Биология 0,5 1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

География  0,5 1,5 

Музыка и пение 0,5 0,5 

Физкультура  1 1 

2. Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение  

3 4 

3.Коррекционная  

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 

Занятие с логопедом 

 

1 1 

Занятие с дефектологом 

(Коррекция 

несформированных 

ВПФ поведенческих 

реакций) 

1 1 

 ИТОГО 12 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения (на дому) 

Михеевой Софьи, обучающейся 7-К класса МБОУ ООШ №269 по 

адаптированной общеобразовательной программе для умственно отсталых детей  

Общеобразовательные 

области 

Наименование 

учебного предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

самостоятельной 

работы обучающегося 

1.Общеобразовательные 

курсы 

 

Письмо и развитие речи 1 3 

Чтение и развитие речи 2 3 

Математика 1 2 

Биология 0,5 1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

География  0,5 1,5 

Музыка и пение 0,5 0,5 

Физкультура  1 1 

2. Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение  

2 5 

3.Коррекционная  

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 1 

Занятие с психологом  

(Коррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений и 

поведенческих реакций) 

1 1 

 ИТОГО 12 20 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН* 

индивидуального обучения  

Корнейчук Анны, обучающейся 9-Д класса МБОУ ООШ №269 по адаптированной 

общеобразовательной программе для умственно отсталых детей  

Общеобразовательны

е области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

самостоятельной 

работы обучающегося 

1.Общеобразовател

ьные курсы 

 

Чтение и развитие речи 1 3 

Письмо и развитие речи 3 3 

Математика 2 3 

История Отечества 0,5 1 

Обществознание  0,5 1 

География 0,5 1 

Биология  0,5 1 

Физкультура   0,5 1 

2. Трудовая подготовка 

 

Профессионально-

трудовое обучение  

2 4 

3.Коррекционная  

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка  

2 1 

Занятия с дефектологом 

(коррекция отклонений в 

развитии у 

обучающегося)  

0,5 1 

 ИТОГО 13 20 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН* 
индивидуального обучения  

Вотькало Софьи, обучающейся 9-Д класса МБОУ ООШ №269 по адаптированной 

общеобразовательной программе для умственно отсталых детей  

на 2021-2022 учебный год 

Общеобразовательны

е области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

самостоятельной 

работы обучающегося 

1.Общеобразовател

ьные курсы 

Письмо и развитие речи 2 3 

Чтение и развитие речи 1 2 

Математика 2 3 

География 0,5 1 

Биология  0,5 1 

История Отечества 1 0,5 

Обществознание 1 0,5 

Физкультура  1 1 

2. Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение /  

2 4 

3.Коррекционная  

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 2 

Логопедическое занятие 

(Коррекция речевых 

нарушений ) 

1 1 

Занятие с психологом  

(Коррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений и 

поведенческих реакций) 

0,5 1 

 ИТОГО 13 20 

 
Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательн

ые области 

 

7 класс 

 

8 класс  

 

9 класс 

 

I 

Общеобразовательн

ые 

курсы 

   

Письмо и развитие 

речи 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Чтение и развитие 

речи 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Математика Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Биология Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

География Среднеарифметическ Среднеарифметическ Среднеарифметическ



ий балл текущего 

оценивания 

ий балл текущего 

оценивания 

ий балл текущего 

оценивания 

История Отечества Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Обществознание  Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Изобразительное 

искусство 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

  

Музыка и пение Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

 

Физкультура Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Трудовая 

подготовка / 

Профессионально-

трудовое обучение 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Защита проекта 

III Коррекционная 

подготовка 

   

социально-бытовая 

ориентировка 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

Среднеарифметическ

ий балл текущего 

оценивания 

 

 

 

 


