


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1-3 классы

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  для  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  составлен  на  основании  следующих 
нормативных документов: 

• Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п.16, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3; 
ст. 79, п.1, п.4, п.8); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;
• Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
• Приказа  Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 
2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» в редакции от 08.06.2015 г. № 576;
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 
№ВК-45207 «О введении ФГОС ОВЗ»;
• Разъяснений  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
11.08.2016 г. № ВК – 1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации (СанПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 г. № 26;
• Устава МБОУ Кочергинской СОШ №19;
• Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ 
Кочергинской СОШ №19.

Учебный план 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.

Стандарт  (п.1.13)  устанавливает  сроки  освоения  АООП  обучающимися  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  течение  9-13  лет. 
Педагогическим коллективом МБОУ Кочергинской СОШ №19 выбран 1 вариант учебного 
плана,  предусматривающий  девятилетний  срок  освоения  Адаптированной  основной 
общеобразовательной  программы  как  наиболее  оптимальный  для  получения 
обучающимися с умственной отсталостью общего образования.

Учебный план состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
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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. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
распределена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части:

- учебный предмет «Мир природы и человека» - 1 час;
- учебный предмет «Ручной труд» - 2 часа.
Содержание  коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными  занятиями  (логопедическими,  психокоррекционными, 
дефектологическими) Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 
неделю.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется МБОУ Кочергинской СОШ №19 исходя из психофизических 
особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  основании  рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. 

Формы промежуточной аттестации: 
Предметы 2 класс 3 класс

Русский язык контрольное списывание контрольное списывание
Чтение выразительное чтение выразительное чтение

Речевая практика
составление устного 
рассказа по опорным 

картинкам

составление устного 
рассказа по опорным 

картинкам
Математика контрольная работа контрольная работа
Мир природы и 
человека

тест тест

Музыка дифференцированный 
зачёт

дифференцированный зачёт

ИЗО дифференцированный 
зачёт

дифференцированный зачёт

Ручной труд дифференцированный 
зачёт

дифференцированный зачёт

Физическая 
культура

дифференцированный 
зачёт

дифференцированный зачёт
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Недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV 

классы
Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
1.  Язык  и  речевая 
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

3
3
2

3
4
2

3
4
2

9
11
6

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 11
3. Естествознание 3.1.Мир  природы  и 

человека
2 1 1 4

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2.Изобразительное 
искусство

2
1

1
1

1
1

4
3

5.Физическая 
культура

5.1. Физическая культура 3 3 3 9

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 4
Итого 21 20 20 61
Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений 

- 3 3 6

Мир природы и человека 1 1 2
Ручной труд 2 2 4
Максимально  допустимая  годовая  нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)

21 23 23 67

Коррекционно-развивающая  область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 18

Логопедические занятия 2 2 4

Психокоррекционные занятия 1,5 1,5 4

Дефектологические занятия 1,5 1,5 4

Ритмика 1 1

Внеурочная деятельность 4 4 4 12
ИТОГО: 31 33 33 97
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4 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  –  нормативный  документ, 

устанавливающий  перечень,  трудоемкость,  последовательность  учебных  предметов, 
объём учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  для  детей  с  нарушением 
интеллекта  (лёгкая  степень  умственной  отсталости)  4  класса  разработан  на  основе 
следующих документов:

• Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п.16, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3; 
ст. 79, п.1, п.4, п.8); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;
• Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
• Приказа  Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 
2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» в редакции от 08.06.2015 г. № 576;
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 
№ВК-45207 «о введении ФГОС ОВЗ»;
• Разъяснений  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
11.08.2016 г. № ВК – 1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации (СанПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 г. № 26;
• Письма  МОН  Красноярского  края  «О  формировании  учебных  планов  для 
организации  образовательного  процесса  детям  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  по  адаптированным  общеобразовательным  программам»  №  75-9151  от 
04.09.2015 г.;  
• Устава МБОУ Кочергинской СОШ №19.

Учебный  план  сохраняет   в  необходимом  количестве  перечень  предметов  и 
количество часов, являющихся обязательными, отражает коррекционную направленность 
образовательного процесса и определяет соотношение нагрузки между образовательными 
и коррекционными ресурсами.

Учебный план для детей с нарушение интеллекта включает общеобразовательные 
учебные  предметы,  содержание  которых  адаптировано  к  возможностям  умственно 
отсталых  обучающихся  и  предметов  коррекционной  направленности.  Учебный  план 
содержит  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия,  направленные  на 
коррекцию имеющихся нарушений.
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Основная форма организации учебного процесса – урок продолжительностью 40 
минут.

Продолжительность  учебного  года  –  34  учебные  недели.  Режим  работы   - 
пятидневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учётом санитарно-гигиенических 
требований.

Учебные предметы реализуются через адаптированные программы. Коррекционно 
–  развивающий  блок  входит  в  программу  коррекционной  работы  с  учащимися  с 
ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня. Часы 
коррекционно-развивающей области не входят в учебную нагрузку обучающихся.

В  1-4  классах  обучение  общеобразовательным  учебным  предметам  имеет 
практическую  направленность,  принцип  коррекции  является  ведущим,  учитывается 
воспитывающая  роль  обучения,  необходимость  формирования  черт  характера  и  всей 
личности в целом.

Учебный предмет «Русский язык» является  ведущим.  Задачи обучения  учебным 
предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно и 
осмысленно  читать  доступный их пониманию текст,  выработать  элементарные навыки 
грамотного письма.

Учебный предмет  «Математика»  представлен  элементарной  математикой  и  в  её 
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.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 
по  4  класс,  способствует  формированию  у  обучающихся  практических  навыков 
взаимодействия с объектами природы, её явлениями.

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО) способствуют 
овладению  обучающимися  навыками  слушания  музыки,  пения,  рисования.  В  процессе 
занятий  по  этим  предметам  осуществляется  всестороннее  развитие,  обучение  и 
воспитание обучающихся: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  направлен  на  коррекцию 
психофизического  развития  учащихся,  выполняет  общеобразовательную  функцию, 
включает элементы спортивной подготовки.

Учебный  предмет  «Технология»  способствует  овладению  обучающимися 
элементарными приёмами труда, формированию трудовых качеств обучения доступным 
приёмам труда.

С целью формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 
поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций 
многонационального  народа  России  и  уважения  к  ним,  а  также  к  диалогу  с 
представителями  других  культур  и  мировоззрений  в  четвёртом  классе  ведётся 
комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  (ОРКСЭ) – 1 час в 
неделю. По выбору родителей в МБОУ Кочергинской СОШ № 19 реализуется  модуль 
«Основы светской этики». 

Коррекционная  работа  представлена  обязательными  индивидуальными  и 
групповыми  занятиями,  занятиями  с  логопедом  и  дефектологом  -  развитие 
артикуляционного  аппарата,  исправление  дефектов  речи,  занятиями  с  психологом. 
Занятия ЛФК организуются в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Формы промежуточной аттестации: 

Предметы 4 класс
Русский язык диктант
Литературное чтение тест
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Математика контрольная работа
Окружающий мир тест
Музыка Дифференцированный зачет
ИЗО Дифференцированный зачет
Технология Дифференцированный зачет
Физическая культура Дифференцированный зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 4 КЛАССА

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательная часть 1

класс
2
класс

3
класс

4
класс

Филология Русский язык 5
Литературное чтение 3

Математика и информатика Математика 4
Обществознание и естествознание Окружающий мир (человек, 

природа, общество)
2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3
Основы религиозных культур и 
светской этики

1

итого 21
Обязательные занятия по выбору
Технология 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 23
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5-9 классы

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  –  нормативный  документ, 
устанавливающий  перечень,  трудоемкость,  последовательность  учебных  предметов, 
объём учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный  план  МБОУ  Кочергинской  СОШ  №  19  для  детей  с  нарушением 
интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) 5 - 9 классов разработан на основе 
следующих документов:

• Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 2, п.16, п. 22, п. 28; ст. 13 п.3; ст. 28, п. 3; 
ст. 79, п.1, п.4, п.8); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;
• Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
• Приказа  Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 
2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня  учебников,  рекомендуемых к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования» в редакции от 08.06.2015 г. № 576;
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 
№ВК-45207 «о введении ФГОС ОВЗ»;
• Разъяснений  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
11.08.2016 г. № ВК – 1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации (СанПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 г. № 26;
• Письма  МОН  Красноярского  края  «О  формировании  учебных  планов  для 
организации  образовательного  процесса  детям  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  по  адаптированным  общеобразовательным  программам»  №  75-9151  от 
04.09.2015 г.;  
• Устава МБОУ Кочергинской СОШ №19.

Учебный  план  сохраняет   в  необходимом  количестве  перечень  предметов  и 
количество часов, являющихся обязательными, отражает коррекционную направленность 
образовательного процесса и определяет соотношение нагрузки между образовательными 
и коррекционными ресурсами.

Учебный план для детей с нарушение интеллекта включает общеобразовательные 
учебные  предметы,  содержание  которых  адаптировано  к  возможностям  умственно 
отсталых  обучающихся  и  предметов  коррекционной  направленности.  Учебный  план 
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содержит  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия,  направленные  на 
коррекцию имеющихся нарушений.

Основная форма организации учебного процесса – урок продолжительностью 40 
минут.

Продолжительность учебного года - для учеников 5 – 9 классов – 34 учебные недели. 
Режим работы  - пятидневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка обучающихся устанавливается с учётом санитарно-гигиенических 
требований.

Учебный план предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный 
для получения учащимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.

В 2018-2019 учебном году по данному учебному плану в  условиях  инклюзии в 
общеобразовательных  классах  будут  обучаться  дети с  лёгкой  степенью  умственной 
отсталости с 5 по 9 классы.

Учебные предметы реализуются через адаптированные программы. Коррекционно 
–  развивающий  блок  входит  в  программу  коррекционной  работы  с  учащимися  с 
ограниченными возможностями здоровья и реализуется во вторую половину дня. Часы 
коррекционно-развивающей области не входят в учебную нагрузку обучающихся.

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам 
и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 8 и 9 классах – по 3 часа отведено  на реализацию программ  для ознакомления 
обучающихся  с  рабочими  специальностями  и  приобретения  первоначальных  трудовых 
навыков для дальнейшего осознанного выбора профессии: слесаря – ремонтника, слесаря-
сантехника, младшего обслуживающего персонала, швеи. Для посещения занятий курсов 
обучающиеся разделены на подгруппы (девочки и мальчики).

Коррекционная работа представлена индивидуальными и групповыми занятиями, 
логопедическими занятиями. 

Формы промежуточной аттестации: 

Предметы 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Русский язык диктант диктант диктант диктант
Литература Творческая работа Творческая 

работа
Творческая 

работа
Творческая 

работа
Математика контрольная 

работа
контрольная 

работа
контрольная 

работа
контрольная 

работа
История тест тест тест
География тест тест тест тест
Биология тест тест тест тест
Технология Дифференцирова

нный зачет
Дифференциров

анный зачет
Дифференциров

анный зачет
Дифференциро
ванный зачет

Физическая 
культура

Дифференцирова
нный зачет

Дифференциров
анный зачет

Дифференциров
анный зачет

Дифференциро
ванный зачет

Курс «Подготовка 
младшего 
обслуживающего 
персонала» 
(мальчики)

Зачёт Зачёт 

Курс «Слесарь-
ремонтник» 
(мальчики)

Зачёт Зачёт Зачёт 
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Курс «Слесарь – 
сантехник» 
(мальчики)

Зачёт Зачёт Зачёт 

Курс «Швейное 
дело» (девочки)

Зачёт Зачёт 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
Учебный план для детей с нарушением интеллекта

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс всего

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20
Литература 4 4 3 3 3 17

Математика и 
информатика

Математика 4 4 3 3 3 17
Информатика, ИКТ 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 6
География 2 2 2 2 8
Природоведение 2 2
Биология 2 2 2 2 8

Искусство (музыка и 
ИЗО)

Музыка 1 1
ИЗО 2 1 1 4

Технология
и социально-бытовая
ориентировка

Технология 6 6 7 8 8 35
Социально-бытовая 
ориентировка

1 2 2 2 2 9

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Количество часов обязательной части 27 28 30 30 30 145
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса:
Технология 2
Курс «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала» (мальчики) 1 1
Курс «Слесарь-ремонтник» (мальчики) 1 1 1
Курс «Слесарь – сантехник» (мальчики) 1 1 1
Курс «Швейное дело» (девочки) 3

2 2 3 3 10
Итого 27 30 32 33 33 157
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