
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с нарушением интеллекта  

(легкая степень умственной отсталости) 

Пояснительная записка 

 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным образовательным 

программам № 75-9151 от 04.09.2015 г ( 1-7 класс) 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ в Красноярском крае № 5429     от 17.06.2013 

г  ( 8 класс) 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№  253(в редакции от 21.04.2016 №459) «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 

 Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования школы   

 Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования школы   

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 

языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения 



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

участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации обязательной части  основной 

образовательной программы.  

Каждая образовательная область  учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

старшей школы.  Вторая ступень образования – основная школа (5-9 классы) является 

продолжением начальной школы, но в отличие от неѐ расширяет и углубляет понятийную и 

практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной 

учебной деятельности, завершает подготовку по  общеобразовательным предметам в 

соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение»  - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма. Эти умения позволят приблизить обучающихся к знаниям  о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров.  

Предметная область Математики и информатика представлена предметом математика, 

который имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных  профилях по труду.  

Учебный предмет «Математика» представлен элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную направленность 

в целях обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных трудовых профилях. Математические знания 

реализуются и при изучении учебных предметов «Технология», «История», «География», 

«Биология», «Физическая культура», «Социально – бытовая ориентировка» и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. 

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. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие образовательного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 



Наибольший объем отводится учебному предмету «Технология». На уроках по учебному 

предмету «Технология» обучающихся в 4-9 классах делятся на две группы. Комплектование 

групп осуществляется с  учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 

обучающихся и рекомендаций врача. Предмет «Технология» дает возможность обучающимся 

овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности.  

Учебный план начального общего  образования 

 ориентирован на 4-летний нормативный срок учебного плана для детей с нарушением 

интеллекта и включает общеобразовательные предметы, адаптированные к возможностям 

умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года: 2 – 4 классы -34 недели,  5-9 классы — 34 недели.  

Продолжительность урока – не менее  40 минут, из них 35 минут – учебное время, 5 минут – 

двигательная активность (физкультминутки, гимнастика для глаз).  Учебные занятия только в 

первую смену. 

В 2017-2018 году по данному учебному плану обучаются 2 учащихся третьего класса, 

один учащийся четвертого класса. 

 

 

Годовая сетка (1-4 класс)  

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество  часов  Всего  

Обязательная часть  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс   

Филология  Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение  

165 170 170 136 641 

Математика и 

информатика  

Математика  132 170 170 170 642 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

33 34 68 68 203 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство  

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - 34 34 

Итого   693 748 782 782 3005 

Обязательные занятия по выбору     

Технология  - 34 34 102 170 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

693 782 816 884 3175 

Итого  693 782 816 884 3175 



 
 
 

Недельная сетка  (1-4 класс) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество  часов  Всего  

Обязательная часть  1 2 3 4  

Филология  Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение  

5 5 5 4 19 

Математика и 

информатика  

Математика  4 5 5 5 19 

Обществознан

ие и 

естествознани

е  

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

1 1 2 2 6 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - - 1 1 

Итого   21 22 23 23 89 

Обязательные занятия по выбору     

Технология  - 1 1 3 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 24 26 94 

Итого  21 23 24 26 94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план основного общего образования  предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования. 

 В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предмета 

«География» 

 Учебный предмет «История» 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 не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому представлен  наиболее яркими ключевыми событиями 

эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, 

общественный уклад. 

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет 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  учебном предмете «География» отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что  существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно – эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем отводится трудовому обучению.  На уроках по учебному предмету 

«Технология» обучающихся в 4-9 классах делятся на две группы. Комплектование групп 

осуществляется с  учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, 

целью которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. 

Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизированно формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем 

мире. 

Отдельным предметом в обучении умственно отсталых детей выступает предмет 

«Информатика». Особое внимание уделено использованию информационных технологий в 

жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 

деятельности. 

 По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация по 

технологии. 

В 2017-2018 учебном году по данному учебному плану обучаются один ученик шестого 

класса, один ученик седьмого класса, пять учеников восьмого класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Годовая    сетка (5-9  классы) 

Предметные  

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

5 6  7 8 9  

Филология  Русский язык  170 136 136 136 136 714 

Литература  136 136 102 102 102 578 

Математика и 

информатика  

Математика  136 136 102 102 102 578 

Информатика, ИКТ - - - 34 34 68 

Общественно  

– научные 

предметы  

История  - - 68 68 68 204 

География  - 68 68 68 68 272 

Биология   68 68 68 68 272 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Музыка  34 - - - - 34 

ИЗО   68 34 34 - - 136 

Технология и 

социально – 

бытовая 

ориентировка 

Технология  68 68 68 272 272 748 

Социально – 

бытовая 

ориентировка  

34 68 68 68 68 306 

 Физическая 

культура  
102 102 102 102 102 510 

Количество часов обязательной 

части  

748 816 816 1020 1020 4420 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
136 136 170   442 

Итого  884 952 986 1020 1020 4862 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Недельная  сетка (5-9   классы) 

Предметные  

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

5 6  7 8 9  

Филология  Русский язык  5 4 4 4 4 21 

Литература  4 4 3 3 3 17 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5 4 4 23 

2 
Информатика, ИКТ - - - 1 1 

Общественно  

– научные 

предметы  

История  - - 2 2 2 6 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

   1 1 2 

География  - 2 2 2 2 8 

Биология   2 2 2 2 8 

Искусство 

(музыка и 

ИЗО) 

Музыка  1 1 1 - - 3 

ИЗО   1 1 1 - - 3 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 
- - - 1 1 2 

Технология и 

социально – 

бытовая 

ориентировка 

Технология  2 2 2 8 8 22 

Социально – 

бытовая 

ориентировка  

1 2 2 2 2 9 

 Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной 

части  

22 26 27 33 33 141 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология  4 4 5 - - 13 

 Итого часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4 4 5 - - 13 

Итого  26 30 32 33 33 154 

 

 

 

 

 

 


