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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

● Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014г. №1599 (далее 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

● Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная  программа образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (действует до 01.09.2027г.). 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность» (с изменениями). 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 “Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ” 

● Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 

О направлении методических рекомендаций “Методические рекомендации по реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий” 

● Письмо Министерства просвещения России от 10.12.2020 № 07-7571 “О направлении 

материалов” 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодёжи” (далее - СП 2.4.3648-20) 

● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-



нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания”. 

●  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных  организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19)» (с 

изменениями и дополнениями) 

● Устав МБОУ СОШ №1 им.Г.И. Свердликова ст. Павловской. 

● Локальные акты и Положения образовательной организации. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком, принятым решением педагогического совета. 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) ФГОС, вариант 1, является частью образовательной программы, обеспечивает выпол-

нение требований к организации образовательной деятельности и режиму дня, установленных 

СП 2.4.3648-20 и предусматривает 9 летний срок освоения адаптированной основной общеоб-

разовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах - 33 учебные недели 

Учебные занятия в 2022 – 2023 учебном году организованы в одну смену. Начало заня-

тий в 8.00 часов. Продолжительность уроков для учащихся 2 – 9 классов 40 минут.  

МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова осуществляет образовательный процесс по гра-

фику: 

- пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1 - 8 клас-

сов. 

- шестидневной учебной недели с одним выходным днём для обучающихся 9 классов. 

Продолжительность учебного года для учащихся 2 – 9 классов – 34 учебных недели.  

Учебный год в 2 - 9 классах делится на четыре четверти. 

В 2022 – 2023 учебном году в МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова для учащихся 2 – 9 

классов действует следующее расписание звонков: 

Понедельник 

8.00 – 8.20 – Урок мужества 

- 1 урок   - 8.20 - 9.00 

 - 2 урок   - 9.20 – 10.00 

  - 3 урок   - 10.20 – 11.00 

  - 4 урок   - 11.20 – 12.00 

  - 5 урок   - 12.15 – 12.55 

  - 6 урок   - 13.10 – 13.50 

  - 7 урок   - 13.55 – 14.35 

 

Вторник – пятница 

8.00 – 8.10 – зарядка 

- 1 урок   - 8.10 - 8.50 

- 2 урок   - 9.10 – 9.50 

  - 3 урок   - 10.10 – 10.50 

  - 4 урок   - 11.10 – 11.50 

  - 5 урок   - 12.10 – 12.50 

  - 6 урок   - 13.05 – 13.45 

  - 7 урок   - 13.55 – 14.35 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

● для обучающихся 1-х классов - 4 урока, один день в неделю 5 уроков за счёт урока физи-

ческой культуры; 

● для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, один день в неделю 6 уроков, за счёт 

уроков физической культуры; 

● для обучающихся 5-7 классов - не более 6 уроков; 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. 

Свердликова ст. Павловской организуется с использованием учебников, включенных в Феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции от 20.05.2020 года  № 254.  

Обучение детей с  умственной отсталостью осуществляется в общеобразовательных клас-

сах школы. В целях сохранения единого образовательного пространства осуществляется ча-

стичная интеграция обучающихся с умственной отсталостью в общеобразовательную среду 

(вовлечение детей в проведение воспитательных, спортивных мероприятий, кружковой работы, 

досуговой деятельности и др.). Школа оказывает помощь родителям в получении консультаций 

специалистов для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья по 

проблемам особенностей психофизического развития и воспитания. Образовательный процесс 

детей с умственной отсталостью осуществляется на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), заявления родителей (законных представителей) и 

обеспечивает получение детьми с особыми образовательными потребностями доступного каче-

ственного образования, соответствующего их возможностям, в условиях дифференцированного 

обучения и сохранения единого образовательного пространства. 

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 направлен-

ность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучаю-

щихся. 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 участ-

никами 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, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями): 

● формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение;  

● формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными дисципли-

нами  «Русский язык»,  «Чтение (Литературное чтение)» и «Речевая практика»,  изучение  кото-

рых строится   на  принципах  как  орфографического,  так  и  коммуникативного подхода, ко-

торый направлен, прежде всего на преодоление характерного для обучающихся  с  ограничен-

ными  возможностями  здоровья  речевого негативизма,  развитие  контекстной   устной  и  

письменной  речи,  где орфографические  правила  и  грамматические  понятия  обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме.  



 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  элементарной математикой и в 

её структуре геометрическими понятиями.  Математика, являясь одним из важных общеобразо-

вательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике 

готовить обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предметы «Мир природы 

и человека», «Природоведение», «Биология», «География»  изучение  которых,  расширяет  

знания  о  свойствах живой и неживой природы.  

Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавли-

вать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность обучающихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственно-

го и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о природе помогают им 

видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять приро-

ду. 

Преподавание биологии  направлено на коррекцию недостатков интеллектуального разви-

тия обучающихся. Процесс знакомства с живой и неживой природой направлен на развитие у 

обучающихся наблюдательности, речи и мышления, учит устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития 

обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и ма-

териков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явле-

ния и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и за-

рубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстети-

ческого и экологического воспитания обучающихся, помогает знакомить их с миром профес-

сий, распространенных в своем регионе. 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 

должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-

ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, 

что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную це-

лостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. Курс призван способство-

вать, возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интел-

лекта. Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной инте-

грации в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и уме-

ние пользоваться своими правами. 

 

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  учебными дисциплинами «Изоб-

разительное искусство», «Музыка и пение».  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке ока-

зывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сфе-



ры, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение решения сле-

дующих основных задач: коррекции недостатков развития познавательной деятельности уча-

щихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в про-

странстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формиро-

вания художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм 

учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов де-

ятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих чело-

века на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует эмоцио-

нальному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие психиче-

ские процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

 

Образовательная  область  «Физическая  культура»,  представлена уроками  «Физкульту-

ры».  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Система физического 

воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способ-

ствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. 

 

Образовательная область « Технология» является одной   из важнейшей в  учебном  плане  

и  представлена  предметами   «Ручной труд», «Профильный труд».  Главной задачей  трудово-

го   обучения  является  формирование  потребности   в труде,  положительной  мотивации  к  

трудовой  деятельности.   

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 2 - 9 классов проводится  в форме кон-

трольных работ, диктантов, контрольного списывания, проверки техники чтения, сдаче норма-

тивов по физической культуре, сдаче рисунков и творческих работ по изобразительному искус-

ству и трудовому обучению. 

«Индивидуальные коррекционные занятия» с психологом способствуют коррекции и ком-

пенсации дефектов интеллектуального и личностного развития, развивают моторику, речь, 

мышление и др.  

 «Индивидуальные коррекционные занятия» с логопедом способствуют коррекции рече-

вых недостатков и формированию речевых средств коммуникации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, соци-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная организация предо-

ставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1   

им. Г.И. Свердликова ст. Павловской                                  Е.О. Кадырова 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) – лёгкая умственная отсталость 

 

для 1-4-х классов 
 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 

                                Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и челове-

ка 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 1 1 5 

Итого  При 5 - дневной учебной 

неделе 

20 20 20 20 81 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений 

При 5 – дневной учебной  

неделе 

1 3 3 3 10 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 3 

Ручной труд  1 1 1 3 

Максимально до-

пустимая ауди-

торная недельная 

нагрузка 

При 5 - дневной учебной 

неделе   

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекци-

онные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) – лёгкая умственная отсталость 

 

для 5-9-х классов 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы                 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

V VI VII VIII IХ  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 

2.2. Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 

3.2.Биология - - 2 2 2 6 

3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и обще-

ство 

4.1. Мир истории - 2 - - - 2 

4.2. Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 

4.3. История отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное искусство 2 - - - - 2 

5.2. Музыка 1 - - - - 1 

6. Физическая куль-

тура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого  27 28 30 31 31 147 

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

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 Математика 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
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