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Пояснительная записка 

к учебному плану учащихся  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа 

имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),  

включая филиалы, на 2021-2022 учебный год.  

 

5 – 6 классы 

Учебный план для обучения учащихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательного класса составлен в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089» 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (вступил в силу 01.01.2021); 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении  федерального  

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность» (вступил в силу 13.03.2021); 

6. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

7.  Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступит в силу с 01.09.2021); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях»; 



9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ".  

10. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе  в части проектной 

деятельности»; 

11. Письмо Минпросвещения от 26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (вместе 

с "Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному 

плану") 

12. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

13. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью»; 

14. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. 

Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» обучающихся 5- 6 классов с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, реализующих АООП для 

умственно отсталых обучающихся (вариант 1), 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 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.  

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.  

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью, обучение направлено на коррекцию 

психических процессов, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. 

В 5-6 классах, в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов: 

-логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных 

навыков – 1 час с целью формирования навыков письменной речи, профилактики дисграфии; 

-коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час, с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 



Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

при изучении предметов учебного плана, во внеурочное время, и предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Объем и содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося с ОВЗ определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

 Учебный план в 5 и 6 классах состоит из следующих предметных областей:   

- язык и речевая практика, включает в себя учебные предметы: русский язык, чтение 

(литературное чтение);  

- математика, включает в себя учебный предмет: математика,  

- естествознание, включает в себя учебный предмет: природоведение, география;  

- человек и общество, включает в себя учебный предмет: основы социальной жизни, мир 

истории;  

- искусство, включает в себя учебные предметы: музыка, изобразительное искусство;  

- технология, включает в себя учебный предмет: профильный труд;  

- физическая культура, включает в себя предмет: физическая культура (из них 1 час 

коррекционное занятие ритмика);  

- коррекционно – развивающая область, включает в себя коррекционные занятия  

с психологом, логопедом. 

 

№ 

п\п 

Обязательные 

предметные области 

учебного плана 

Основные задачи реализации содержания 

1 Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и 

письма при овладении грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач.  

Чтение (Литературное чтение). Осознание значения чтения для 

решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по 3 содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков 



при чтении литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и 

грамматикосинтаксической сторон речи. Развитие навыков связной 

устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их 

применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со 

средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 

2 Математика Математика. Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Информатика. Представление о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (минизарядка); пользование компьютером для 

решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.) 

3 Естествознание Мир природы и человека. Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях.  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и 

неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Биология. Формирование элементарных научных представлений о 

компонентах живой природы: строении и жизни растений, 

животных, организма 4 человека и его здоровье. Практическое 

применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, ухода за своим организмом; 

использование полученных знаний для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем.  



География. Усвоение элементарных знаний по физической и 

экономической географии России. Формирование элементарных 

представлений о географии материков и океанов. Расширение 

географических представлений о родном крае. 

4 Человек и общество Основы социальной жизни. Развитие навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности 

более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм 

поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни 

человека, общества и государства, в воспитании и развитии 

ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического 

и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений.  

Мир истории. Формирование первоначальных временных 

исторических представлений. Установление простейших 

взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни 

отдельного человека и общества.  

5 Искусство Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров.  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков 5 

изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач. Развитие художественного вкуса: умения 

отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности; воспитание необходимости в художественном 

творчестве 

6 Технология Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности выбора доступной профессии.  

Профильный труд. Формирование трудовых умений, 

необходимых в разных жизненных сферах. Формирование умения 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и 

работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. Реализация АООП в части 

трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на необходимость в рабочих кадрах, и с 



учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку обучающегося к индивидуальной 

трудовой деятельности. Совершенствование трудовых умений по 

выбранному профилю труда осуществляется в трудовой практике, 

определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом 

региональных условий и необходимости в рабочих кадрах, а также 

в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил 

7 Физическая культура Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к 

физической культуре (адаптивной физической культуре) и спорту, 

формирование необходимости в систематических занятиях 

физической культурой (адаптивной физической культурой) и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 

других. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 6 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой 

сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

Продолжительность учебного года в 5- 6 классах – 34 недели.  

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся. 

Недостающие часы по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) компенсируются 

за счет изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы, 

либо за счет не изучаемых по коррекционной программе.  

 В 5 классе 1 час чтения компенсируется 1 часом русского языка, 1 час основы 

социальной жизни компенсируется 1 часом истории, 4 часа профессионально-трудового 

обучения, компенсируются 1 часом истории и 3 часами английского языка. 1 час 

изобразительного искусства и 1 час музыки компенсируются 2 часами немецкого языка. 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в рамках учебных предметов «биология», 

«география». 

 В 6 классе 1 час чтения компенсируется 1 часом русского языка, 1 час основы 

социальной жизни компенсируется 1 часом русского языка, 4 часа профессионально-трудового 

обучения, компенсируются 1 часом немецкого языка и 3 часами английского языка, 1 час 

природоведения компенсируется 1 часом математики и 1 часом обществознания. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки.  



Учебный план предусматривает внеурочную деятельность в следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное в таких 

формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, соревнования и т.д.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и в сумме составляет 4 

часа в неделю. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

ООО определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков школы. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальной 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

На занятиях коррекционно – развивающей области отводятся часы, как в первую, так и во 

вторую половину учебного дня. Их продолжительность составляет 15-25 минут учебного 

времени на одного ученика, в том числе на группу.  

При формировании тематического планирования по предмету педагоги выстраивают 

порядок изучения тем, проведение творческих в соответствии с общеобразовательной 

программой по данному предмету класса, в котором обучаются дети. 

 При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план учащихся  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского 

городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого 

директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),  

включая филиалы, на 2021-2022 учебный год.  

 

5 – 6 классы 

 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 4 4 

1.2. Чтение (литературное чтение) 4 4 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 2 1+1 

3.2. География - 1+1 

4.Человек и общество 4.1. Основы социальной жизни 1 1 

4.2. Мир истории - 2 

5. Искусство 5.1. Музыка 1 - 

5.2. Изобразительное искусство 1+1 - 

6. Физическая культура 6.1. Физическая культура 3 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 2+4 2+4 

Итого 27 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 

Математика 1  

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство - 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка (СанПиН) 29 30 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 

Педагогическая коррекция в предмете «Русский 

язык» 

  

Педагогическая коррекция в предмете «Чтение 

(литературное чтение)» 

  

Психологические занятия (с психологом) 1 1 

Логопедическая коррекция (с логопедом) 1 1 

Итого 2 2 

Трудовая практика (в течение учебного года) 10 10 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

Направления Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 

Спортивно- оздоровительное 1 1 

Духовно- нравственное 1 1 

Общекультурное 1 1 

Социальное 1 1 

Итого 4 4 

 

 

 

 

Модель плана внеурочной деятельности 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Часов 

в 

неделю 

Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Социальное Общекультур-

ное 

Культура речи и 

поведения 

    1 

Через программу 

воспитания 

    1 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России» 

    1 

Футбол     1 

Итого     4 

 

 

 

 

 

 

 


