
 



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ»,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу                                                                                    

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  
5  класс на 2020-2021 учебный год 

 
 

При составлении учебного плана образовательной организации использовалась следующая нормативно-правовая база: 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020/2021 учебный год по адаптированной общеобразовательной программе разработан на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон  от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 
18); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
№1599);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении  порядка организации  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850) 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 24 января 2003 г. N 01-50-25/32-05«О защите конституционных прав на 
образование детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью»; 

 Постановление Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной 
поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"; 

 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 



 Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449/07 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-7452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (методические рекомендации для детей с 
умственной отсталостью); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.05.2020 № ДГ – 493/07 «О проведении итоговой 
аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём 
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ», реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-
ктуальными нарушениями) (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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  представлен в 1-м варианте: 5-9 классы 

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; 

 наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 
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.  

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

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; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

В 5 классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по решению родителей обучающихся 
распределяются следующим образом: 1 час переносится на факультативные занятия «Компьютерная грамотность», 1 час на 
учебный предмет «Математика», на основе анкетирования родителей. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. На 
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 
общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 
отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Эти занятия находятся за пределами максимальной учебной нагрузки учащихся и входят в максимально 
допустимое количество часов. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 
нагрузку на каждого учащегося. В конце учебного года психолого-медико-педагогический консилиум школы рассматривает вопрос 
о возможной смене коррекционной программы обучения на общеобразовательную программу при условии положительной 
динамики в развитии учащегося. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу 
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  



Недостающие часы по адаптированной образовательной программе компенсируются за счет изучения данных курсов в 
рамках других предметов общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), либо за счет не изучаемых по 
коррекционной программе (например, иностранный язык).  

В 5 классе недостающие  4 часа технологии проводятся за счет уроков иностранного языка, 1 час основ социальной жизни 
– в уроке истории, 1 час рисования - за счет урока иностранного языка, 1 час природоведения – за счет 1 часа истории, 1 час 
природоведения – в  уроке географии. 

 
Учебный план                                                                                                                                                                                                                          

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы                                                                                                          
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

5 класс на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть       

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение  (Литературное чтение) 
4 4 4 4 4 20 

Математика 
Математика  4* 4* 3* 3* 3* 17* 

Информатика   1 1 1 3 

Естествознание 

Природоведение 2 2    4 

Биология   2 2 2 6 

География  2 2 2 2 8 

Человек и общество 

Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 

Мир истории  2    2 

История Отечества   2 2 2 6 

Искусство Музыка 1     1 

Рисование 2     2 

Технология Профильный  труд  6 6 7 8 8 35 

Физическая культура Физическая культура (Адаптивная 
физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого  27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений* 2 2 2 2 2 10 

 
Математика Математика* 1* 1* 2* 2* 2* 8  
Факультативные занятия Компьютерная грамотность 1 1    2  
ИТОГО 29 30 32 33 33 157  

Коррекционно-  Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 



развивающая область  
(коррекционные занятия) 

Психокоррекционные     занятия 2 2 2 2 2 10 

Коррекционные занятия по 
русскому языку 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционные занятия по 
математике 

1 1 1 1 1 5 

Итого 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная 
деятельность 

 спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

 нравственное 1 1 1 1 1 5 

 социальное 1 1 1 1 1 5 

 общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого 4 4 4 4 4 20 

Максимальный объём учебной нагрузки 39 40 42 43 43 207 
* *Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по решению родителей обучающихся распределяются следующим образом: в 5-6 классах: 1 час переносится на 
факультативные занятия «Компьютерная грамотность», 1 час на учебный предмет «Математика», 7-9 классы: 2 часа - на учебный предмет «Математика» на основе анкетирования родителей  
** Выделенная область не реализуется в классах, обучающихся по ФГОС О УО (ИН) (вариант 1) 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия (часы на 1 ребенка) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, контрольных списываний, собеседований по вопросам, выразительного чтения, текста уровня 

физической подготовленности и практических работ в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком МАОУ «Ярковская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

Формы определяются учебным планом. 

Коррекционные занятия 
 Количество часов в неделю, в десятичном выражении 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Логопедические занятия  1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов  

1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 1/40 мин. 

Коррекционные занятия по русскому 
языку 

0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 

Коррекционные занятия по 
математике 

0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 0,5/25 мин. 

Итого 3 3 3 3 3 3 

Коррекционные занятия 
Количество минут на 1 занятие 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Логопедические занятия  25 25 25 25 25 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  25 25 25 25 25 

Коррекционные занятия по русскому языку 25 25 25 25 25 

Коррекционные занятия по математике 25 25 25 25 25 

Логопедические занятия  25 25 25 25 25 



В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. На основе наблюдений за ежедневной образовательной деятельностью обучающихся учитель устанавливает 

фактический уровень планируемых результатов (предметных, личностных) освоения АООП НОО. 

Итоговая аттестация осуществляется организацией по завершению реализации АООП в форме двух испытаний: 
первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 
социальной жизни; 
второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
 

  
Система промежуточной аттестации 

  
№ 

п/п 
предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

  Без отрыва Без отрыва Без отрыва Без отрыва Без отрыва С отрывом 

1.  Русский язык      Комплексная 
работа 2.  Чтение  

(Литературное 
чтение) 

     

3.  Математика       
4.  Информатика     Экзаменационная 

контрольная 
работа (тест) 

 

5.  Природоведение  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

    

6.  Биология    Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

  

7.  География   Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

   

8.  Основы социальной 
жизни 

     Комплексная 
работа 

9.  Мир истории  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

    

10.  История Отечества    Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

  

11.  Музыка Экзаменационная 
контрольная 

     



работа (тест) 
12.  Рисование Экзаменационная 

контрольная 
работа (рисунок) 

     

13.  Профильный  труд       Экзамен 
14.  Физическая культура 

(Адаптивная 
физическая 
культура) 

  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

   

  

 
 
 

  
Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС 

План  внеурочной деятельности основной школы на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

 

Количество часов в 

неделю 

5 класс  

Спортивно-оздоровительное  1 

Духовно-нравственное  1 

Общеинтеллектуальное 2 

Общекультурное  2 

Социальное  2 

                                                              

Итого: 

8  

 

 

 



 

 

Организация внеурочной деятельности  

 

Класс ФИО 

руководител

я 

кружка 

Направление  Наименование  

занятия  

Часы в 

неделю/ в год 

Программа  

5 «В»  Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительное  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Колобова Н.В. Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором мы 

живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, В.С. 

Горбунов и др. 

Колобова Н.В. Общеинтеллектуа

льное 

«Я – исследователь» 1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Колобова Н.В. Общеинтеллектуа

льное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Колобова Н.В. Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по искусству. 

Колобова Н.В. Социальное  «Новое поколение» 1/34 Программа составлена на основе программы школьников 

«Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук 

О.В. Хухлаевой, программы внеурочной деятельности 

социального направления «Мой мир» Хоровининой Н. И., 

Блудовой Л. И. с использованием материалов  

программы «Познай себя» из  курса  

«Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко 

 



 
 
 
 

 
 

 


