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Пояснительная записка. 
Учебный план как структурный элемент Адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования сформирован в соответствии с ее целевыми 
ориентирами, призван обеспечить реализацию прав граждан на качественное образование 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1. Учебный план школы составлен на основании следующих нормативных 
документов: 

 -Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ. 

Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства  образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» 

 -Приказа МОН РФ  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья» от 19 декабря 2014 года №1598; 

- Приказа Минобробразования РФ от 19.12.2014 N1599"Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

- Приказа Минобробразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении      
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для     
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 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" 

-Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области».28.12.2004 №331 (с изменениями на 21 февраля 2020 года); 

- Устава МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ. 
- Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ; 

-Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ; 

-Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

-Приказ МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ № 55  от  1.09.2017 «Об утверждении 
Положения о разработке и реализации  специальной индивидуальной программы развития 
обучающегося». 
 
 

 
 
 
 



3 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   на 2022 -2023 учебный год. 
 

    

Учебный период Дата начала 
четверть 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность  

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 

Каникулы (осенние) 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель 4 дня 

Каникулы (зимние) 30.12.2022 08.01.2023 10 календарных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 2 дня 

Каникулы  (весенние) 25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Дополнительные 
каникулы в 1 классе 

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней  

Количество каникулярного времени в учебном году – 30 календарных  дней 
Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца ( 93 дней). 
Количество учебных недель – 34. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
ВПР- март-апрель 2022 г 
Годовые контрольные работы 10 апреля- 19 мая 2022г 
Количество учебного времени в 2-11 классах 34 недели, в 1 классе 33 недели. 

 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 9 календарных дней 

 
 
  

Учебный план, реализующий адаптированную 
образовательную программу обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2)  в условиях      

         общеобразовательных классов 
 

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Классы/ количество 
часов в неделю 

всег
о 

3 4  

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература  

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение  4 3 7 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 8 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

Основы религиозной культуры и 
светской этики 

 1 1 

Искусство   Изобразительное искусство  1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура  2 2 6 
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и ОБЖ 

Технология  Технология 1 1 2 

Объем учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной 
неделе 

21 21 42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 1 2 

Смысловое чтение  1  1 

Родной язык русский   1 1 

Итого максимальная нагрузка учащегося 23 23 46 

Внеурочная деятельность : 10 10 20 

Логопедические занятия 2 2 4 

Педагогическая коррекция  3 3 6 

Психологическая коррекция 1 1 2 

- направления внеурочной деятельности  4 4 8 

 
          Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 
Задачи школы:  
• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимся с ЗПР с учетом 
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 
 • создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
 • минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  
• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

Ожидаемые результаты: 
Личностные- введение обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 
 Метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

  Предметные результаты: освоение программы с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 
 
Учебный план для учащихся с ЗПР составлен на основе учебного плана варианта 7.2. и 
рассчитан на 4 года реализации. 
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 
опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 
исправлению, компенсируются. 
В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, направленные на 
специальную педагогическую работу по коррекции психического развития, 
логопедическую работу. 
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого- 
медико-педагогических комиссий, 
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В школе осуществляется инклюзивное обучение   учащихся с ЗПР. Обучение в школе 
осуществляется в одну смену. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 
сроками, действующими в образовательном учреждении. Продолжительность уроков - 40 
минут. При инклюзивном обучении в общеобразовательном классе 5 минут  от урока 
используются на психологическую разгрузку и профилактику переутомления. 
 Содержание образования начального общего образования реализуется через учебно-
методические комплексы: 
- «Школа России» 4 классы в Слобода-Бешкильской СОШ,   
- «Перспективная начальная школа» 4 классы МАОУ Слобода-Бешкильская  СОШ. 
-  Архангельская ООШ в 3 классе- «Школа России». 
 Продолжительность учебного года 34 недели. Занятия начинаются в 8:30. 
В учебном плане школы выделены 2 области: 

1.Образовательная область – реализующая федеральный государственный 
образовательный стандарт  

2.Коррекционно-развивающая область - отражающая особенности обучения в 
общеобразовательном учреждении, реализующем адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными   возможностями   здоровья. 
                В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 
коррекционная подготовка и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) и реализуется через воспитательную деятельность и логопедические 
занятия. 
Коррекционная подготовка реализуется через педагогическую коррекцию логопедические 
занятия и психолого-педагогические занятия. 

    Коррекционное направление работы учителя представляет собой систему 
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой 
психического развития в динамике образовательного процесса.   Занятия носят 
коррекционно-развивающую и предметную направленность. Коррекционные курсы 
являются безотметочными. Коррекционное направление реализуется как через урочные 
занятия, так и через внеурочную деятельность. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 
формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 
наглядных и словесных форм мышления); 

 формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 
деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 
навыков. 
По окончании каждой четверти проводятся аттестация по итогам четвертных оценок 

по всем предметам учебного плана.  Кроме того, по русскому языку и математике 
проводятся годовые работы в форме контрольной работы.  По стальным предметам 
учебного плана промежуточная аттестация проводится по четвертным оценкам. 
Для проведения внеурочных занятий в середине учебного дня организуется динамическая  
пауза  продолжительностью не менее 30 минут. 
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ПЛАН внеурочной деятельности 
 

Направление Программы внеурочной деятельности 

спортивно-
оздоровительное; 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

духовно-
нравственное 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

социальное Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общеинтеллектуальн
ое 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общекультурное. Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

Итого 102 час. в год 
 
 

Учебный план 
 основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  Срок обучения – 5 лет  
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество 
часов в неделю 

VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 
2 2 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 

Алгебра  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

Внеурочная деятельность  

Логопедические занятия 2 2 
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Педагогическая коррекция  2 2 

Психологическая  коррекция  1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы 

основного общего образования. 
Промежуточная аттестация проводится: по русскому языку и математике в конце 

учебного года  проводится  по графикам школ в форме, установленной в школе. Результаты 
Всероссийских проверочных работ могут использоваться как результаты промежуточной 
аттестации по усмотрению учителя. 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по 
результатам четвертных оценок. 

 
ПЛАН внеурочной деятельности 

 

Направление Программы внеурочной деятельности 

спортивно-
оздоровительное; 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

духовно-
нравственное 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

социальное Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общеинтеллектуальн
ое 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общекультурное. Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

Итого 102 час. в год 
 
 
 

Учебный план,  
реализующий адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью  
(вариант 1) в условиях общеобразовательных классов 

 

Предметные 
области 

Классы  
Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

1 2 3 4 

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 

3 
4 
2 

12 
15 
8 

2.Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



8 

 

Русский язык - 2 2 2 6 

Мир природы и человека - 1 1 1 3 

Итого максимальная нагрузка учащегося (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область      

Педагогическая коррекция 2 2 2 2 8 

Логопедические занятия   2 2 2 2 8 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Цель реализации учебного плана начального общего образования для обучающихся 
с умственной отсталостью (вариант 1) — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ Слобода-Бешкильской 
СОШ АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
―овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
―формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
―достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
―выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

Ожидаемые результаты: 
Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  
Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Предметные результаты освоения АООП образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной образовательной 
программе для  обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1)  предусматривает 
девятилетний нормативный срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 
основного общего образования и профессионально- трудовой подготовки, необходимых для 
их социальной адаптации и реабилитации. 

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной  образовательной 
программе для обучающихся с умственной отсталостью, общеобразовательная и трудовая 
подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 
формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 
реабилитацию. 
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Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также специальные индивидуальные коррекционные занятия - 
педагогическую коррекцию. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 
сроками, действующими в образовательном учреждении. Продолжительность урока – 40 
минут. Продолжительность учебного года 34 недели. 
 
"Логопедические занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 
совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 " Педагогическая коррекция ". 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; определение причин трудностей в обучении, 
развитии, социализации; консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 
обучения и воспитания детей с OВЗ, вопросам взаимодействия с ребенком 
«Психологическая коррекция»  
Основные задачи реализации содержания:  
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения. 
Промежуточная аттестация 
По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  
 
 
План внеурочной деятельности 

  1кл 2кл 3кл 4кл 

Классный и общешкольный план 
воспитательных мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

2 2 2 2 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ лагеря с 
дневным пребыванием или на 
базе загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

1 1 1 1 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей 

1 1 1 1 

 Количество часов в неделю  4 4 4 4 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в объеме 4 часа. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных занятий 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и осуществляется в соответствии с воспитательным планом классного руководителя 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п. 

 
 

Учебный план, реализующий 
адаптированную основную  образовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  в условиях общеобразовательных классов: V- VII классы 

на 2022-2023 учебный год. 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  Всего  

5 класс  6 класс 7 класс 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 4 4 12 

Чтение 4 4 4 12 

2. Математика Математика 4 4 3 11 

Информатика    1 1 

3. 
Естествознание 

Природоведение 2 2 - 4 

Биология    2 2 

География - 2 2 4 

4. Человек и 
общество 

Мир истории - 2  2 

Основы социальной жизни 1 1 2 4 

 История Отечества   2 2 

5. Искусство Изобразительное 
искусство 

2 - - 2 

Музыка 1 - - 1 

6. Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 6 

7. Технологии Профильный труд 6 6 7 19 

 Итого  26 27 29 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика 1 1 1 3 

 Русский язык 1 1  2 

Итого максимальная недельная нагрузка 28 29 30 87 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

6 6 6 18 

 Логопедические занятия  3 3 2 8 

 Педагогическая коррекция 2 2 3 7 

 Психологическая 
коррекция 

1 1 1 3 

 Внеурочная деятельность  4 4 4 12 

 
Цель учебного плана: закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, 

завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 
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индивидуальными показаниями учебных возможностей, обучающихся с умственной 
отсталость. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
―овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
―формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
―достижение планируемых результатов образования обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
―выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

Ожидаемые результаты: 
Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  
Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Предметные результаты освоения АОП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений 

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе 
предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения 
основного общего образования и профессионально- трудовой подготовки, необходимых для 
их социальной адаптации и реабилитации. 

Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной программе 
для обучающихся с умственной отсталостью, общеобразовательная и трудовая подготовка 
учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование 
положительных личностных качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также специальные индивидуальные коррекционные занятия - 
педагогическую коррекцию. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 
Продолжительность урока – 40 минут.  Продолжительность учебного года 34 недели.  

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 
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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. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
Для обучающихся V- VI классов по АООП О с умственной отсталостью основной школы 
устанавливается пятидневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года: – 34 учебные недели. В соответствии с требованиями 
СанПиНа в расписании имеется 2 большие перемены по 20 минут.  
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с 
годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором школы. 
Промежуточная аттестация  
По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  
 
 
"Коррекционные занятия". 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; определение причин трудностей в обучении, 
развитии, социализации; консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 
обучения и воспитания детей с OВЗ, вопросам взаимодействия с ребенком 
«Психологическая коррекция»  
Основные задачи реализации содержания:  
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения. 
 С учетом индивидуальных особенностей обучающихся при организации домашнего 
обучения продолжительность занятия составляет 20 минут, применяется дистанционное 
обучение с применением электронных образовательных ресурсов. 
 

Промежуточная аттестация 

По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  
 

Внеурочная деятельность реализуется через воспитательную работу класса и школы. 

ПЛАН внеурочной деятельности 
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Направление Программы внеурочной деятельности 

спортивно-
оздоровительное; 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

духовно-
нравственное 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

социальное Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общеинтеллектуальн
ое 

Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

общекультурное. Классный и общешкольный план воспитательных мероприятий 

Итого 102 час. в год 
 
 

Учебный план, реализующий 
адаптированную образовательную программу основного общего образования, для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в условиях общеобразовательных классов 

на 2022-2023 учебный год  
VIII-IX классов 

Образователь
ные области 

Образовательные компоненты (учебные 
предметы) 

Классы/ количество часов 
в неделю 

8 9 итого 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Родной язык и 
литература 

письмо и развитие речи 4 4 8 

 чтение и развитие речи 3 3 6 

Математика математика 5 4 9 

Природа биология 2 2 4 

 география 1 1 2 

Обществознание история Отечества 2 2 4 

обществознание 1 1 2 

Искусство   изобразительное искусство     

музыка  и пение  1  1 

Физическая 
культура 

физическая культура    2 2 4 

Трудовая 
подготовка 

Профессионально- трудовое обучение 12 14 26 

Трудовая практика ( в днях) 20 20 40 

Итого максимальная нагрузка учащегося 33 33 66 

Коррекционная подготовка 
* На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 

-20 мин. учебного времени на одного ученика, в том числе на класс: 
 

Предмет/класс 8 9 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

 
Промежуточная аттестация  
По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 
по специальной индивидуальной программе развития (домашнее обучение) 

 
 Индивидуальный учебный план учащихся МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ по 

специальной индивидуальной  программе развития  составлен на основании заключения 
МСЭ. 
Цель—обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
―овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
―формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
―достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
―выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

Ожидаемые  результаты: 
Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  
Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Предметные результаты освоения АОП образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений 

 
Исходя из основной цели обучения СИПР направлена на коррекцию физического и 

психического состояния, формирование положительных личностных качеств, социальную 
адаптацию и реабилитацию. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а  также специальные индивидуальные коррекционные занятия - 
педагогическую коррекцию. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии  со сроками, действующими в образовательном учреждении. 
Продолжительность урока – 15 минут с учетом тяжелого нарушения здоровья  в развитии.  
Продолжительность учебного года 34 недели. 
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Индивидуальный учебный план включает набор учебных предметов и коррекционных 
курсов зависит от образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 
особенностей развития обучающегося и готовит ребенка к жизни в специальных 
поддерживающих условиях. Особыми условиями и приоритетными в содержании 
являются социальные и воспитательные цели обучения. При составлении 
индивидуального учебного плана, а именно при выборе учебных предметов и 
коррекционных курсов учитываются рекомендации  ПМПК, заключения МСЭ, заключениях 
учителя-логопеда  и социального педагога.  

В индивидуальном учебном плане ребенка с наиболее тяжелыми нарушениями 
развития  преобладают занятия коррекционной направленности. Реализация учебного 
плана из-за особенностей развития проводится на дому. Содержание и темы, 
соответственно, указанных учебных предметов могут быть интегрированы в содержание 
коррекционных курсов и программы внеурочной деятельности.  

В индивидуальном учебном плане коррекционные курсы согласованы с родителями. 
Коррекционный курс «Сенсорное развитие», ребёнок с тяжёлой умственной отсталостью 
получает информацию об окружающем мире через тактильную стимуляцию. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о СИПР. 

Организация внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на коррекцию и компенсацию различных 

дефектов развития обучающихся. При организации внеурочной деятельности 
«Альтернативная коммуникация» включает  обучающихся в деятельность, которая 
направлена на формирование навыков взаимодействия с окружением и  приобретение 
навыков по самообслуживанию. Внеурочная деятельность носит прикладной характер. В 
результате этой деятельности происходит не только коррекция ручной моторики. Возможно 
опосредованное взаимодействие учащегося и педагога через родителя. 
 
 

 
 

Предметная область Предмет Класс  

  1 3 

Часть 1   

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 

2 2 

Адаптивная 
физкультура 

Адаптивная физкультура 1 1 

Предметно-
практическая 
деятельность 

Предметно-манипулятивные 
действия 

0,5 0,5 

Часть 2   

Коррекционно-
развивающая 
область 

Сенсорное развитие 2 2 

Предметно-практические 
действия 

1 1 

Двигательное развитие 1 1 

Внеурочная 
деятельность  

Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 

Итого  8 8 

Промежуточная аттестация  
По окончании года аттестация провидится на основании   педагогического наблюдения 
оцениваются уровень сформированности представлений, действий, определенных индивидуальной 

программой. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год  

по специальной индивидуальной программе развития (домашнее обучение) 
 
 

Предметная область Предмет Класс  

Часть 1 6 8 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 2 2 

Адаптивная физкультура Адаптивная физкультура 1 1 

Предметно-практическая 
деятельность 

Предметно-манипулятивные 
действия 

0,5 0,5 

Часть 2   

Коррекционно-развивающая 
область 

Сенсорное развитие 2 2 

Предметно-практические действия 1 1 

Двигательное развитие 1 1 

Внеурочная деятельность  Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 

Итого  8 8 

 
Промежуточная аттестация  

По окончании года аттестация провидится на основании   педагогического наблюдения 
оцениваются уровень сформированности представлений, действий, определенных индивидуальной 

программой. 

 

 

Учебный план 

адаптированного основного общего образования для детей с ТНР вариант 5.2. на 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
всего 

класс 

6 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Развитие речи 2 2 

Иностранный язык  3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

География 1 1 

Обществознание  1 1 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 

Физическая культура 2 2 
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жизнедеятельности 

 Итого 30 30 

Специальные занятия по программе коррекционно-развивающей работы 

Логопедические занятия 2 2 

 
Промежуточная аттестация  

По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  

 
План 

внеурочной деятельности в 6 классе для детей с ТНР вариант 5.2.  Слобода-
Бешкильской СОШ 

 

Направления 
 

Форма организации, 
название программы 

Класс/Количеств
о часов в неделю 

6 

Спортивно-оздоровительное Через воспитательную работу 1 

Духовно – нравственное Через воспитательную работу  

Социальное  Через воспитательную работу 1 

Общеинтеллектуальное  Курс Математика для жизни 1 

Курс комплексный анализ текста  1 

Общекультурное Курс Английский легко 1 

Классный и общешкольный план 
воспитательных мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

1 

Внеурочная деятельность в 
каникулярное время в рамках 
тематических программ лагеря с 
дневным пребыванием или на базе 
загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

1 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей, 
филиал ДЮСШ 

1 

 Количество часов в неделю  8 

 
 

   Учебный план, реализующий Адаптированную основная 
общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями, 

вариант 6.3. 
 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы/ количество 
часов в неделю 

1 Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Речевая практика  1 1 

Математика  
 

Математика 4 4 
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Естествознание  Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 1 1 

Физическая 
культура  

Физическая культура (адаптивная физическая 
культура) 

3 3 

 Итого: 20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 
5-дневной неделе 

Филология Речевая практика 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 21 

Коррекционно-развивающая область   

 Педагогическая коррекция 2 2 

 Логопедические занятия   2 2 

 Психологическая коррекция 1 1 

 
 
План внеурочной деятельности 

  1кл 

Классный и общешкольный план воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи и др. 

2 

Внеурочная деятельность в каникулярное время в 
рамках тематических программ лагеря с дневным 
пребыванием или на базе загородных лагерей 

Игры, конкурсы, походы, 
соревнования, турниры, 
викторины, праздники и др. 

2 

Социальное партнёрство Кружки, студии учреждений 
культуры, библиотеки, музей 

1 

 Количество часов в неделю  5 

При организации домашнего обучения продолжительность индивидуального занятия 
сокращается до 20 минут. Предметы «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» часть отведенных часов недельной нагрузки могут 
предусматривать дистанционное обучение с использованием ЦОР. 

Промежуточная аттестация  
По окончании года аттестация провидится на основании   четвертных оценок по всем 
предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления.  
 


