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Учебный план  

МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП)  

в 5 – 9 классах 

 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), утверждённого 

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

3. Приказа Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п (в части, не противоречащей СанПиН 

2.4.2.3286-15) 

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. 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. 

6. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

7. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

8.  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 рассчитан на 5 лет и представлен с V по IX класс. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех ОУ, реализующих АООП, 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. 

Чтобы использовать базисный учебный план в условиях пятидневной недели, была 

проведена  аналогия между требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15к максимальной 

недельной нагрузке  обучающихся (суммарно: аудиторной и внеурочной) и общим 

объемом базисного учебного плана.  

СанПиН 2.4.2.3286-15 , утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

России от 10 июля 2015 г., включают в максимально допустимую недельную нагрузку как 

аудиторную (в рамках урочной деятельности), так и внеаудиторную, внеурочную деятельность. 

При этом реабилитационно-коррекционные мероприятия рекомендовано организовать как в 

рамках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности. 

Переходя на пятидневную учебную неделю, было пересмотрено распределение часов на 

предметы федерального и школьного компонентов. Это право вытекает из компетенции 

образовательной организации по разработке и освоению рабочих программ, установленной 

пунктом 6 части  3 статьи  28 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

В целях приведения количества учебных часов в соответствие с гигиеническими 

требованиями к максимальному общему объёму недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ и 5 – 

дневной учебной неделей согласно  "Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" были изменены следующие учебные 

часы обязательной части учебного плана: 

БУП предусмотрено 6 часов на изучение математики, что противоречит требованиям 

СанПиН 2.4.2.3286-15 к обучению детей с ОВЗ по 5-дневной учебной неделе. Эти часы были 

частично перераспределены, добавлены на изучение математики в X и XI классах.  

БУП предусмотрено 5 часов чтения и развития речи, 1 час был перераспределён в целях 

соблюдения гигиенических требований к максимальному объёму общей недельной нагрузки.  

1 час изобразительного искусства в VII классе, профессионально – трудовое обучение: 2 

часа в VII, 4 часа в VIII, IX классах в целях соблюдения гигиенических требований к 

максимальному объёму общей недельной нагрузки и обучению детей с ОВЗ по 5-дневной 

учебной неделе были сокращены. 

В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), который направлен на решение следующих задач образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее 
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процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) были внесены изменения в БУП в области обществознания 

и добавлено по 1 часу на изучение предметов «обществознание» и «этика и психология 

семейной жизни». 

В обязательную часть учебного плана  начальных классов входят следующие предметы: 

русский язык (письмо и развитие речи), чтение и развитие речи, математика, развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, изобразительное 

искусство, музыка и пение, трудовое обучение, физкультура.  

Обязательная часть учебного плана в V –XI классах представлена предметами «чтение и 

развитие речи», «письмо и развитие речи», «математика», «природоведение», «биология», 

«география», «обществознание», «история Отечества», «география», «биология»,  

В V- IX классах из традиционных обязательных учебных предметов в учебный план 

включены чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, природоведение, 

биология, география, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка, 

осуществляется физическое воспитание. 

Русский язык «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» как учебные  

предметы являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Задачи обучения данных предметов – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках  

письма и развития речи и чтения и развития речи позволит приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

 «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад  в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются  и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен 

до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 

яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

«География» включает физическую географию 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, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится  изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Предмет «Биология»» включает  курсы  «Растения», «Животные», «Человек». 

Естественнонаучное образование обучающихся  с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

Обучение изобразительному искусству и музыке предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности – навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков -  обязательное условие 

учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность.   

Коррекционная подготовка включает коррекционные курсы  - социально - бытовую 

ориентировку. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

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

приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

 С V класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с 

разными видами профессий. В V–IX классах осуществляется допрофессиональное трудовое 

обучение, целью которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания. Для занятий по трудовому обучению и СБО обучающиеся V - IX классов  могут 

делится на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций ПМПк. 

Трудовое обучение проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных умений и 

навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской. По окончании IX и XI 

класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают документ 

установленного образца. 

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом проводится промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • комплексной 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 «Письмо и развитие речи» 

В конце четверти  

 

В конце учебного года 

Контрольное списывание с печатного, рукописного текста 

с/без грамматического задания 

Диктант с/без грамматического задания и/или по итогам 

текущего контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Математика» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Контрольная работа: примеры, задачи, комбинированная 

Контрольный тест, контрольная работа и/или по итогам 

текущего контроля итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение 

учащимися планируемых результатов 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

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 

Учебный предметы «Профессионально – трудовое обучение» 

В конце четверти  

В конце учебного года 

Практическая работа, Тест, зачет, проект 

Тест, зачет, проект и/или по итогам текущего контроля 

итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение учащимися 

планируемых результатов 

Учебный предметы «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности», «Музыка и пение», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Природоведение», «Биология», «География», «Социально – бытовая 

ориентировка», «История Отечества», «Обществознание»,  

«Этика и психология семейной жизни»  

В конце четверти  

В конце учебного года 

Тест, зачет, проект, проверочная работа 

Тест, зачет, проект 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). 

Сроки промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели в 5 – 8 классах, 33 недели в 9 

классе без учета трудовой практики. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Годовой учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): V–XI классы 

Образователь

ные области 

                Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.1 Письмо и развитие 

речи 

1.2. Чтение и 

развитие речи 

170 

 

136 

136 

 

136 

136 

 

102 

136 

 

102 

132 

 

99 

710 

 

575 

2. Математика  2.1.Математика 170 170 170 170 132 812 

3. Природа 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

 

- 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

66 

66 

68 

270 

270 

4. Обществозн

ание 

4.1.История отечества 

 

4.2.Обществознание 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68 

 

- 

 

68 

 

34 

 

66 

 

33 

 

202 

 

67 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка и пение 

5.3. Физическая 

культура 

34 

 

34 

 

102 

34 

 

34 

 

102 

- 

 

34 

 

102 

- 

 

34 

 

102 

- 

 

- 

 

99 

68 

 

136 

 

507 

6. Трудово

е обучение 

6.1 Профессионально – 

трудовое обучение 

204 204 272 272 330 1282 

7.Коррекционн

ые курсы 

7.1. Социально – 

бытовая ориентировка 

68 68 68 68 66 338 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка (аудиторная)  
986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 
Недельный учебный план  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-XI классы 

Образовательные 

области 
              Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Русский язык 1.1. Письмо и развитие 
речи 
1.2. Чтение и развитие 

речи 

5 
 
4 

 

4 
 
4 

4 
 
3 

4 
 
3 

4 
 
3 

21 

2. Математика  2.1. Математика 5 5 5 5 4 24 

3. Природа 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 
3.3. География 

2 

- 
- 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

2 

8 
8 

4. Обществознание 4.1. История отечества 
4.2. Обществознание 

 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

2 
- 

- 

2 
1 

 

2 
1 

 

6 
2 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 



5.2. Музыка и пение 
5.3. Физическая культура 

1 
3 

 

1 
3 

 

1 
3 

1 
3 

- 
3 

4 
15 

6. Трудовое 
обучение 

6.1 Профессионально – 
трудовое обучение 

6 6 8 8 10 38 

7. Коррекционные 
курсы 

7.1. Социально - бытовая 
ориентировка 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка  

(аудиторная)  
29 30 32 33 33 157 

Учебный план составлен с учетом Сан.ПиН 2.4.2. 3286-15.  

* Трудовая практика (в днях)  проводится в летний период или в том же объёме в течение года  

при продлении сроков обучения с возможностью комбинированного варианта. Часы трудовой 

практики могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в выходные  дни 

(суббота). Часы трудовой практики отражены в календарном учебном графике 

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

2020/Учебные_документы/2_календарный_учебный_график_5-9_классы_БУП.pdf). 
 

http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/2_календарный_учебный_график_5-9_классы_БУП.pdf
http://shkola4okha.ru/images/2019-2020/Учебные_документы/2_календарный_учебный_график_5-9_классы_БУП.pdf

