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Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП  (вариант 1)для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 12 классы 

 Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей АООП, 

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 составлен на основе 

следующих документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. 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", утвержденных постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

6. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

7.  Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

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.  

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план) 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.  

В учебном плане представлены семь предметных областей. 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.  

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (подготовительный (I) -IV 

класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  



Обязательная часть учебного плана в V –XI классах представлена предметами: Чтение, 

Русский язык, Математика, Природоведение, Биология, География, Обществознание, Мир 

Истории, История Отечества, Музыка, Физическая культура, Профильный труд, Основы 

социальной жизни. 

Учебные предметы, изучаемые  в  I-IV классах,  в рамках таких предметных областей, 

как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание»  создают  необходимую базу  

для  овладения обучающимися элементарными  систематическими  знаниями  в  V-XI  (XII)  

классах. Вместе  с тем,  обучение в старших классах  характеризуется  усилением 

направленности на формирование социальных компетенций обучающихся. В связи с этим в 

учебный план включена предметная область «Человек и общество», в составекоторой  помимо 

предмета «История Отечества», представлены такие предметы, как «Основы социальной 

жизни», «Обществоведение» и «Этика». Изучение предмета «Основы социальной жизни» 

направлено не только на  формирование  необходимых  социально-бытовых  умений  и 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства, но и умений, обеспечивающих  

социализацию обучающихся  в отдаленном окружении. Учебный предмет «Обществоведение» 

призван познакомить обучающихся с основными правами и обязанностями граждан, заложить 

основы элементарной правовой культуры. На уроках «Этики» в ходе практического усвоения 

принятых в обществе норм и правил, у обучающихся формируются некоторые этические 

представления.   

Особую сложность для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представляют География, Биология и История Отечества, традиционно 

изучаемые на этом этапе. Для подготовки обучающихся к их усвоению предусматривается 

введение пропедевтических курсов «Природоведение» и «Мир истории».  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, приведены в разделе 

«Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Поскольку обязательная часть учебного плана предусматривает 1 час на 

изучение предмета «Ручной труд», а трудовая подготовка является одним из основных 

направлений в работе школы, на изучение данного предмета был отведён ещё 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предмет «Русский язык» 

представляет сложность для изучения обучающимися с интеллектуальными нарушениями,  на 

его изучение отведено всего 4 часа в неделю, в то время как на изучение предмета «Чтение» 

отведено 4 часа и ещё 2 часа на «Речевую практику», поэтому 1 час был добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, был отведён на изучение предмета «Математика», 

поскольку этот предмет представляет сложность для изучения.  



Таким образом, часть учебного плана МБОУ ОШ № 4 г. Охи, формируемая участниками 

образовательных отношений (в начальной школе), предусматривает: дополнительно по 1 часу 

на изучение предметов: русский язык, математика, ручной труд в III – IV классах. 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная 

аттестация. 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике 

http://shkola4okha.ru/images/2019-

2020/Учебные_документы/1_календарный_учебный_график__ФГОС.pdf. 

Промежуточная аттестацияобучающихся может проводиться в форме: 

 • контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов (зачетов); 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых АООП и (или) индивидуальными учебными планами. 

Или может сводиться  к выставлению по итогам учебного года средней отметки исходя 

из отметок по частям образовательной программы за четверть (триместр). 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Диктант, контрольное списывание с печатного, рукописного 

текста с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания, диагностическая 

работа 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа / проверочная работа 

Контрольный тест, итоговая контрольная работа, 

диагностическая работа 

Учебный предмет «Чтение», «Литературное чтение» 

В конце четверти 

 

 

В конце учебного года 

Проверка техники чтения 

По итогам текущего контроля итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов 

Учебные предметы «Ручной труд», «Речевая практика», «Мир природы и человека», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Информатика», «Природоведение», 

«Биология», «География», «Мир истории», «Основы социальной жизни», «История Отечества», 

«Профильный труд», «Обществоведение», «Этика»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

Тестирование, собеседование, проверочная работа, зачет и/или 

по итогам текущего контроля итоговая отметка (определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимися планируемых результатов) 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

устанавливают в локальном нормативном акте образовательного учреждения (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели во2– 8, 10 классах, 33 недели в 

1, 9 и 11 классе без учета трудовой практики. 

http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/1_календарный_учебный_график__ФГОС.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/1_календарный_учебный_график__ФГОС.pdf


Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

При определении продолжительности занятий в 1-м дополнительном и 1 классе первого года 

обучения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май -  4 урока по 40 минут каждый). 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

             Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  

 

 

693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1. Русский язык - - 34 34 34 102 

2. Математика 2. Математика  - - 34 34 34 102 

3. Технологии 3. Ручной труд - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

V-IXклассы 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 1.1. Русский язык 136 136 136 136 136 680 



речевая 

практика 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 136 136 136 136 680 

2. 

Математика 

2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. 

Естествознан

ие 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 
5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. 

Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. 

Технологии 

7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы (вариант 1) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительно

е искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками - - 3 3 3 9 



образовательных отношений 

1. Язык и речевая 

практика 

1. Русский язык - - 1 1 1 3 

2. Математика 2. Математика  - - 1 1 1 3 

3. Технологии 3. Ручной труд - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы (вариант 1) 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведени

е 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительн

ое искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 Годовой учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

X-XIIклассы (вариант 1) 
 Предметные Классы Количество часов в год 



 области  

Учебные предметы 

X XI XII Всего 

 1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 
 2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 
 4. Человек 4.2. Основы социальной жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

68 

68 

34 

 

68 

68 

34 

 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

 6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 306 

 7. Технологии 7.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

 

 Итого 1054 1054 1054 3162 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

102 102 102 306 

 Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
1156 1156 1156 3468 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

X-XIIклассы (вариант 1) 
Образовательные 

области 

Классы                         

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
X XI XII Всего 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Литературное чтение 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

6 
3 

4. Человек 4.2. Основы социальной 

жизни 

4.4. Обществоведение 

4.5. Этика 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

6 

 

4 

6 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 9 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 15 15 15 45 
Итого 31 31 31 93  
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
34 34 34 102 

 

 


