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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

для обучающихся с ОВЗ с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год  

МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 

 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план представляет собой главную составляющую часть основной 

образовательной программы Учреждения, регламентирующую состав и 

структуру обязательных предметных областей, объем учебного времени в 

рамках недельной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, межпредметных и метапредметных образовательных модулей.  

Учебный план – представляет собой часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (вариант 1) (далее – АООП ООО) МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

(далее – школы), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и коррекционно-развивающей области, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ОВЗ с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) МАОУ СОШ № 6 с УИОП (далее Учреждение) является нормативным 

документом и соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основываясь на заявлении родителей и следующих 

нормативных документах: 

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

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4.02.2020 г. № 1/20); 

 Постановление от 10.07.2015 № 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 (Пр 

АООП) начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 

1(протокол от 22.12. 2015 № 4/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Устав школы. 

 Локальные нормативные акты 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение: 

 Язык и речевая практика: русский язык, литературное чтение 

 Математика: математика, информатика 

 Естествознание: биология 

 Человек и общество: история Отечества, обществоведение 

 Технология: профильный труд 

 физическая культура: адаптивная физическая культура 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с УО:  

 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 



обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов. Содержание коррекционно-развивающей области 

учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(психокоррекционными).  

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия".  

Основные задачи реализации содержания: Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК.  

На реализацию коррекционноразвивающей области отводится не более 

6 часов в неделю от общего количества часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Организация 

внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.), также и 

медицинский работник. 

Продолжительность учебной недели- 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в 1-ую смену.



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 6 с УТОП 

на 2021-2022 8 класс с УО (интеллектуальные нарушения) 1 вариант 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

часов в год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3,5 119 

Литература 2,5 85 

Математика Математика 6 204 

Обществознание История Отечества 

Всеобщая история 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естествознание Биология 4 136 

Технология Технология** 6 204 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая Культура* 

2 68 

 Итого 27 1020 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Музыка 1 34 

 ОБЖ 1 34 

 Информатика 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5 дневная неделя) 
32 1088 

Внеурочная деятельность: коррекционные занятия 
Коррекционные занятия по предметам 

Психокоррекционные занятия Профориентация до 6 ч 204 
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