
































Учебный план 

 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант1. на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно правовых документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 2, 48, 87); 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014г. №1599; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Тасеевская СОШ № 

1»; 

6. Календарный график МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» на текущий учебный год. 

Учебный план составлен с учётом конкретных условий, материально-технической базы 

учреждения, кадров.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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.  

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях. 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей. На 

каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 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. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.  

 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.  

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.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в варианте 1. осуществляется: 

в 4 классе 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов «Занимательная математика» 1 час, «По страницам родных книг» 1 час. 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии «Школа нравственности» 1 час. 

в 5 классе 

- введены учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся «Час 

здоровья» 0,5 часа и «Финансовая шкатулка» 0,5 часа.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, определяется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов неделю 
Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
2 2 1 1 1 7 

Искусство 

Музыка 2 2 1 1 1 7 

Изобразительно е 

искусство 
2 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Технология Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

ИТОГО 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 3 3 3 9 



 

Годовой учебный план общего образования обучающихся 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
наполнениями) 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Язык и Русский язык 3 3 3 3 12 

речевая Чтение 3 4 4 4 15 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов неделю 
Всего 

I1 I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 99 102 102 102 471 

Чтение 66 99 136 136 136 573 

Речевая практика 99 66 68 68 68 369 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
66 66 34 34 34 234 

Искусство 

Музыка 66 66 34 34 34 7 

Изобразительно е 

искусство 
66 66 34 34 34 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 102 102 102 504 

Технология Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

ИТОГО 693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность: 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 



практика Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Технологии Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

- 3 3 3 3 

Занимательная математика    1 1 

По страницам родных книг    1 1 

Школа нравственности    1 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
6 6 6 6 3 

Логопедические занятия    1 1 

Психокоррекционные занятия    1 1 

Культура общения    1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 2 

Моя Родина Россия    1 1 

Я познаю мир    0,5 0,5 

Моя школа    0,5 0,5 

Всего к финансированию    28 952 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
наполнениями) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Язык и 

речевая практика 

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

Математика Математика 99 136 136 136 136 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
66 34 34 34 34 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 



 

 

Недельный учебный план образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая практика 

Русский язык  

Чтение (Литературное чтение) 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Математика Математика 

Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

2 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

Человек и 

общество 

Мир истории 

Основы социальной жизни 

История отечества 

- 

1 

- 

2 

1 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

1 

- 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 
2 

1 

-  

- 

-  

- 

- 

 - 

-  

- 

2 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 102 

Технологии  Ручной труд 66 34 34 34 34 

Итого 693 680 680 680 680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 102 102 102 102 

Занимательная математика    1 1 

По страницам родных книг    1 1 

Школа нравственности    1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 782 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 198 204 204 68 102 

Логопедические занятия    1 34 

Психокоррекционные занятия    1 34 

Культура общения    1 34 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 68 

Моя Родина Россия    1 34 

Я познаю мир    0,5 17 

Моя школа    0,5 17 

Всего к финансированию    952 952 



Технологии Профильный труд 6 6 7 8 8 6 

Итого 27 28 29 30 30 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 2 2 2 1 

«Час здоровья» 0,5     0,5 

«Финансовая шкатулка» 0,5     0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 28 30 32 33 33  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 6 6 6 6 6 1 

Психокоррекционные занятия 0,5     0,5 

Логопедические занятия 0,5     0,5 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 2 

«Моя Родина Россия» 1     1 

«Моя школа мое село» 0,5     0,5 

«Погружение в сказку» 0,5     0,5 

Всего к финансированию 31     1054 

 

 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные  Количество часов в год 

области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение (Литературное чтение) 
136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

Математика Математика 

Информатика 
136 

 

136 

 

102  

34 

102  

34 

102  

34 

136 

- 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

68 

- 

- 

 

68 

68 

 

68 

68 

 

68 

68 

 

68 

68 

68 

- 

- 

Человек Мир истории 

Основы социальной жизни 

История отечества 

- 

34 

- 

68 

34 

- 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

34 

- 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 
68 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

34 

Физическая 

культура Физическая культура 102 102 102 102 102 102 

Технологии  Профильный труд 204 204 238 272 272 204 

Итого 918 952 986 1020 1020 918 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 68 68 68 68 68 34 

«Час здоровья» 17     17 

«Финансовая шкатулка» 17     17 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 108 8 112 2 1122 986 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 204 204 204 204 204 34 

Психокоррекционные занятия 17     17 

Логопедические занятия 17     17 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 68 

«Моя Родина Россия» 34     34 

«Моя школа мое село» 17     17 

«Погружение в сказку» 17     17 

Всего к финансированию 1054     1054 

 



Учебный план 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 (задержка психического развития Вариант 7.1,7.2) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно правовых документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст. 2, 48, 87); 

2. ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014г. №1598; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18 мая, 31 декабря 2015 г. № 507, 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 373»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России»); 

8. Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке (русском), разработанные КГАУ ДПО КИПК и 

ППРО, одобрены на УМО в системе общего образования Красноярского края от 26.03.2019 

года, протокол № 1 в соответствии с рекомендованными АООП с учетом специфики 

нарушений детей с ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 при 5- 

дневной учебной неделе. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; формирование основ нравственного 

развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 



характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

варианте 7.1., осуществляется: 

 введение учебного курса предметной области ОРКСЭ в количестве 1 ч в 4 классе; 

 реализация предметной области «Родной язык и родная литература» добавлен предмет 

«Родной русский язык» в 1 классе 0,5 часа (17 часов), во 2-4 классах по 1 часу (34часа), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1классе 0,5 часа(17 часов), во 2-4 

классах по 1 часу (34 часа); 

 в 4 классах в рамках учебного предмета «Технология» изучается предмет «Информатика 

и ИКТ» в качестве учебного модуля, на его изучение отводится 17 часов;  

 содержание курса ОБЖ интегрировано в предметы «Окружающий мир», физическая 

культура;  

 На предмет «Физическая культура» в 1-3 классах отводится 2 часа, 3-й час реализуется 

через факультатив «Спортивные игры», в 4 классе отводится 2 часа, 3-й час реализуется 

через внеурочную деятельность в рамках курса «Спортивные игры» (34 часа); 

 На предмет «Литературное чтение» в 4 классе отводится 3 часа, 4-й час реализуется через 

факультатив «Литературная шкатулка». 

Коррекционно - развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно - развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Вариант 7.1. – выбор коррекционно – развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся на основе рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Вариант 7.2. – содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно – развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные), «Ритмика». В1 и 1дополнительном классах 

эта часть отсутствует.  

Коррекционный процесс обеспечивается специалистами службы сопровождения 

(педагогом-психологом, логопедом, дефектологом), в соответствии с объемом выделяемых 

образовательной организации субвенций, согласно постановлению Правительства 

Красноярского края. Занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут.  

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Изучение обязательных учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных организациях. 

 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.1. 

 (предполагает, что обучающиеся, имеющие задержку психического развития, способны 

освоить базовый уровень ФГОС НОО в те же сроки обучения (1-4 класс)). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 в неделю Промежуточная 

аттестация 
Обязательная часть 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Всего 

часов 



 

Годовой учебный план  

начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.1. 

 Русский язык 

 и литература 

 Русский язык 4 4 4 5 17 
Письменная 

проверка 

 Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

Письменная 

проверка 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 1 1  2,5 Письменная 

проверка 
Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 1 1  2,5 Письменная 
проверка 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 2 2 2 6 Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Письменная 

проверка 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
2 2 2 2 8 

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 Зачетная работа 

Искусство 

Музыка 1 I 1 1 4 Зачетная работа 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 Зачетная работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Комплексный 

зачет 

Итого 19 22 22 22 85  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По страницам родных книг 0,5    0,5 Зачетная работа 

Секреты письма 0,5    0,5 Зачетная работа 

Спортивные игры 1 1 1  3 Зачетная работа 

Литературная шкатулка    1 1 Зачетная работа 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 
 

 

3039 

Годовая нагрузка к 

финансированию 
693 782 782 782  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 в неделю Промежуточная 

аттестация 
Обязательная часть 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Всего 

часов 

 Русский язык 

 и литература 

 Русский язык 102 136 136 170 554 
Письменная 

проверка 

 Литературное 

чтение 
99 102 102 102 405 

Письменная 

проверка 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
17 34 34  85 Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

17 34 34  85 Письменная 
проверка 



 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  

начального общего образования обучающихся с ЗПР Вариант 7.2. 
(предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса). 

 

 В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут с формированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы.  

 

 

 

 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 Зачетная работа 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Письменная 

проверка 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
66 68 68 68 270 

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 Зачетная работа 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 Зачетная работа 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 135 Зачетная работа 

Технология Технология 33 34 34 34 135 Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Комплексный 

зачет 

Итого       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По страницам родных книг 16    16 Зачетная работа 

Секреты письма 16    16 Зачетная работа 

Спортивные игры 33 34 34  101 Зачетная работа 

Литературная шкатулка    34 34 Зачетная работа 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

     
 

 

 

Годовая нагрузка к 

финансированию 
693 782 782 782 3039 



Предметные 

области 

Классы 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
Промежуточная 

аттестация 1 

класс 

1* 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 5 5 5 4 19 
Письменная 

проверка 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Письменная 

проверка 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- - - 1 1 

Письменная 

проверка 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Письменная 

проверка 

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Письменная 

проверка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - -  

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 Зачетная работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 Зачетная работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Зачетная работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 Нормативы 

Итого  21 21 21 23 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

- - 2 2 4  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 86  

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 40  

Коррекционно – развивающая 

область 
7 7 7 7 28  

Коррекционно – развивающие 

занятия 
6 6 6 6 24  

Ритмика  1 1 1 1 4  

Направления внеурочной 

деятельности  
3 3 3 3 12  

Всего к финансированию 
31 31 33 33 128  

1023 1023 1122 1122 4290 

 

 
 



Учебный план 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья 7 - 9 классов 

 (легкая степень умственной отсталости) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта разработан с учетом письма МО 

Красноярского края от 4.09.2015г. №75-9151 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам в Красноярском крае», в соответствии с Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от 29.12.2012г., 

требованиями федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013г. № 

1015 "Об утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", а также учитывает специфику 

нарушений детей с ОВЗ 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует требованиям 

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» от 10.07.2015г. № 26 при 5-дневной учебной 

неделе. 

Учебный план составлен с учётом конкретных условий, материально-технической базы 

учреждения, кадров. Организация образовательного процесса детей с ОВЗ, прежде всего, 

направлена на их социализацию в общество. Образовательный процесс носит комплексный 

характер, соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и коррекционно – 

развивающей работы. Образовательный процесс детей с ОВЗ организован как в отдельных 

классах (группах), реализующих адаптированные общеобразовательные программы, а также 

совместного (инклюзивного) образования детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушения 

развития. 

Цель обучения детей с нарушением интеллекта: дать обучающимся оптимальный 

объем знаний для получения ими общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации в соответствии с их 

психофизиологическими особенностями. Изучение обязательных учебных предметов 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни, 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых 

обучающихся и предметов коррекционной направленности.  

Коррекционно-развивающий блок является частью адаптированной 

общеобразовательной программы. Данные часы не входят в учебную нагрузку обучающихся. 

Коррекционные занятия планируются для каждого ребенка на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программой 

реабилитации (для детей- инвалидов). Коррекционный процесс обеспечивается 

специалистами службы сопровождения (педагогом-психологом, логопедом, дефектологом), 

как в первую, так и во вторую половину дня в соответствии с объемом выделяемых 

образовательной организации субвенций, согласно постановлению Правительства 

Красноярского края. 

Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости в начальной школе 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

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

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету 



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

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с умственной 

отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 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. Математические знания реализуются и при изучении учебных предметов 

«Технология», «История», «География», «Биология», «География», «Физическая культура», 

«Социально-бытовая ориентировка» и др. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 5-9 классах расширяется инвариативная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

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 (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.  

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 в учебном плане отводится трудовому обучению за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. На занятиях по учебному 

предмету «Технология», учащиеся в 5-9 классах делятся на две группы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и 

рекомендаций врача. Трудовая подготовка включает следующие профили: столярное дело – 

мальчики, швейное дело – девочки. Для реализации данных профилей имеется необходимая 

МТ база. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.  

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

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

На учебном предмете «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.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный 

учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи 

с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во 

время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других 

условиях, изучение иностранного языка необходимо. Содержание данного учебного предмета 

адаптировано для восприятия его детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет 

«Иностранный язык» для детей с умственной отсталостью заключается в узнавании наиболее 

распространенных слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, 

вокзалах, аэропортах, в сети интернет). Данный учебный предмет тесно связан с уроками 



социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета используется 

практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 

Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по технологии. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Промежуточная 

аттестация 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего   

Русский язык Русский язык 4 4 4 21 
Письменная 

проверка 

Литература Литература 3 3 3 17 
Среднеарифметически

й балл 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  1 1 2 

Среднеарифметически

й балл 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 25 
Письменная 

проверка 

Информатика, 

ИКТ 
 1 1 2 

Среднеарифметическ

ий балл 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 6 
Среднеарифметическ

ий балл 

Обществознание  1 1 2 
Среднеарифметическ

ий балл 

География 2 2 2 8 
Среднеарифметическ

ий балл 

Естественно-
научные предметы 

Физика  1 1 2 
Среднеарифметическ

ий балл 

Химия  1 1 2 
Среднеарифметическ

ий балл 

Биология 2 2 2 8 
Среднеарифметическ

ий балл 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Музыка 1   3 
Среднеарифметическ

ий балл 

ИЗО 1   3 
Среднеарифметическ

ий балл 

Технология и 
социально-

бытовая 
ориентировка 

Технология 2 2 2 10 
Среднеарифметическ

ий балл 
Социально-

бытовая 
ориентировка 

2 2 2 9 
Среднеарифметическ

ий балл 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 15 

Среднеарифметическ

ий балл 

Количество часов обязательной 

части 
27 30 30  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
Растительный мир 
Твой выбор 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Итого 28 31 33 92 

Годовая нагрузка к 

финансированию 
952 1054 1122 3128 

 

 



 


