


 

Пояснительная записка к учебному плану для учащихся с умственной отсталостью легкой 
степени (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план МБОУ СОШ№21 г. Канска  (далее ― 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. Учебный план для ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлен 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 
февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г; 2 марта, 2 июня,3 июля 2016 г., 1 мая 2017 г. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; письмо Минобрнауки 
России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; приказ Министерства 
образования и науки РФ 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" с изменениями и дополнениями; 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
СанПиН» в действующей редакции «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» (с 
изменениями и дополнениями) 
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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых(специфических)образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия, 



обеспечивающие различные интересы обучающихся; 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. 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в 1-ую смену. Продолжительность учебного года в  во 2-9 классах — 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Коррекционно-развивающие занятия 
проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 
 

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 
2021 – 2022 учебном году осуществляется по программам специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII    вида: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: подготовительный, 1-4 классы – Москва «Просвещение», 2010 г, под ред.В. 
В. Воронковой. 

 Вся коррекционная работа представлена за счѐт ставок специалистов. Учебный план 
для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные учебные предметы, 
содержание которых адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 
предметов коррекционной направленности. 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 план, реализующий ФГОС начального общего образования, является 

составной частью адаптированной общеобразовательной программы для 
обучающихся с легкой   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и задержкой психического развития. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки для обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное). Организация 
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении. 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 г. Канска 

на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной программе 

 (УО легкой степени) 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы класс 

Обязательная часть 4 класс 

Язык и речевая практика 

Русский язык 3 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

Математика Математика 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Ручной труд 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 20 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Секреты мастерства 1 

Основы здорового образа жизни 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение в 5 – 9 классах  МБОУ СОШ № 21 г. Канска осуществляется по трём направлениям: 
1. Образовательные курсы, 
2. Трудовая подготовка, 
3. Коррекционная подготовка. 

 

Образовательные области «Русский язык», «Математика», «Искусство»,«Естествознание»,   
«Обществознание»,      «Физическая      культура»,      «Технологии», «Коррекционная подготовка» 

входят в обязательную нагрузку обучающихся и дают им необходимый объем и уровень знаний, 
умений и навыков. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 
обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной 

социальной адаптации. Обучение общеобразовательным предметам  имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 
необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 

выпускникам стать полезными членами общества. 
Образовательная область «Русский язык» является ведущей, т.к. от ее усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. 
Предметы «Русский язык», «Чтение» реализуются в учебном плане с 5 по 9 класс 

Задачи обучения русскому языку и чтению – научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 
повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой   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. Геометрический материал в 5 - 9 классах из числа 
уроков математики выделяется один урок, на изучение геометрического материала. Большое внимание 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Предмет «Математика» 

реализуется в учебном плане с 5 по 9 класс.  
Образовательная область «Естествознание» включает в себя изучение следующих учебных 

предметов: «Биология» и «География». 
«Биология» как учебный предмет в коррекционной школе включает несколько самостоятельных 
разделов: неживая природа (6 класс), растения (7 класс), животные (8 класс) и человек (9 класс). По 
этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений о живой и не живой природе, об 
организме человека и охране его здоровья. Предмет «Биология» реализуется в учебном плане с 6 по 9 

класс. 
В курсе «География» предусмотрено изучение физической географии России и зарубежья, что 
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 курсе 

Географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 
Предмет «География» реализуется в учебном плане с 6 по 9 класс. 
Образовательная область «Обществознание» включает все изучение учебных предметов 

«История Отечества» (7-9 кл.) и «Обществознание» (8-9 кл.), формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении 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, обогатившим и науку, 
производство, культуру, общественный уклад. В процессе изучения истории формируются основы 
правового и нравственного воспитания учащихся. 

 

 



Предмет «Физическая культура» направлена коррекцию психофизического развития 

обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки, решает образовательные, воспитательные, коррекционно - компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи, пропаганды здорового образа жизни, закаливания, формирования и 

совершенствования разнообразных двигательных умений и навыков, воспитание устойчивых 

морально – волевых качеств: настойчивости, смелости, умение преодолевать трудности. В 

соответствии с требованиями Санитарных правил СанПиН2.4.2.2821-10от 29.12.2010г. и Письма 
МО РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 в учебный план в дополнение к обязательным 2 
учебным часам вводится 3 час физкультуры во всех классах (с 5 по 9 классы) за счёт проведения 

занятий с инструктором по физкультуре. Двигательная активность обучающихся также 

усиливается за счет проведения занятий со спецмедгруппой и спортивных секций. 
Предмет «Физическая культура» реализуется в учебном плане с 5 по 9 класс 

Наибольший объем в учебном плане отводится образовательной области «Технологии». На 

уроках «Профильного труда» обучающиеся 5-9 классов делятся на две группы. Комплектование 

групп  осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и 
рекомендаций врача. На базе школьных мастерских организован обучение по следующим 

профилям: столярное дело, швейное дело, поварское дело. 
В 5–9 классах осуществляется до профессиональное трудовое обучение, целью которого 

является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 
условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания. Обучающихся 

обучаются швейному делу, столярному делу, поварскому делу. 
Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских, 
рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 
организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; 
ведется наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 

возможностей учащихся во владении тем или иным видом профессионального труда. 
Образовательная область «Коррекционная подготовка». 

Коррекционная работа с учащимися направлена на развитие и обобщение их социокультурного 
опыта обучающихся на основе содержания предметных областей, на развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и 

рекомендаций ПМПК. 
Образовательная область «Коррекционная подготовка» включает в себя предметы, 

направленные на исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их 

познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков самообслуживания и 
социально-бытового ориентирования. 
В старших классах таким предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Социально-бытовая ориентировка обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. 
Предмет «Социально – бытовая ориентировка» реализуется в учебном плане с 5 по 9 класс. 

Все направления реализуются в определенной последовательности, учитывая основной 

принцип  коррекционно-развивающего обучения для детей с ОВЗ–это одновременная работа над 

всеми компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием, памятью, 
мышлением. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена факультативными занятиями.  
 



 

Учебный  план 5, 6 класс 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

 (адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 
умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями)  

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации 

5 
 класс 

6 
класс  

Языки 
речевая 

практика 

Русский язык    
4/136 

4/136 
Диктант 

Чтение 
 (Литературное чтение) 

 
  4/136 

 
4/136 

Техника чтения 

Математика 
Математика   4/136 4/136 Контрольная работа 
Информатика - -  

 

Естествознание 

Природоведение     2/68 2/68 Контрольная работа 
Биология - -  
География - 2/68 Контрольная работа 

Человек и 
общество 

     Мир истории -  2/68       Контрольная работа 
Основы социальной 
жизни 

 
   1/34 

 
1/34 

Проект 

История Отечества - -  

 
Искусство 

Музыка   1/34 - Творческий отчет 

Изобразительное 
искусство 

 
  1/34 

 
1/34 

Творческая работа 

Физическая 
культура 

Физическая культура  
   

3/102 

 
3/102 

Зачет 

Технологии Профильный труд   6/204 4/204 Творческая работа 

Итого 
26 

/ 884 
27 

/986  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

2 / 68 
 

2 / 68 

 

Основы духовно нравственной культуры 
народов России 

0,5  Творческая работа 

Элементарная компьютерная 
грамотность 

0,5 
 Презентация 

Профильный труд 1 2  

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

 
29/952 

 
31/1020 

 



Учебный  план 8, 9 класс 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

 (адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 
умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями)  

2021-2022 учебный год 

  

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 
Формы промежуточной 

аттестации 
8 

   

9 

   

Филология 

Русский язык 4/136 4/136 Диктант 

Литература  3/ 102  3/102 Контрольная работа 

Иностранный язык    

Математика 

информатика 

Математика  5/170 5/170    Контрольная работа 

Информатика  1/34    Индивидуальный проект 

Естествознание 

Физика - -  

Биология 2/68 2/68 Контрольная работа 

Химия    

Общественно-научные 
предметы 

      История  2/68 2/68 Контрольная работа 

Обществознание 1/34 1/34 Контрольная работа 

  География 2/68 2/68 Контрольная работа 

 

Искусство 

Музыка - -  

Изобразительное 

искусство 
 

- 

 

- 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура     3/102       3/102       Зачет 

Технология  и социально-
бытовая ориентировка 

Профильный труд 2/68 2/68 Проект 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2/68 2/68 Проект 

Итого 
31/ 

1054 

31/ 

1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 / 68 

 

2 / 68 

 

     

 Моя профессиональная карьера 1 1   Творческая работа 

Профильный труд      6/ 204       6/ 204  

 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

33/ 

1122 

33/ 

1122 
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