
«Утверждаю» 
п. Чунский 

.А.Потоцкая 
, 08.2020 год
/>

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №90»

Р.П. ЧУНСКИЙ,
РЕАЛИЗУЩЕГО АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Р.П. ЧУНСКИЙ 
2020 ГОД



Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 
основного общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития

на 2020-2021 учебный год 
Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
образовательных областей.

Учебный план по адаптированной программе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает наиболее оптимальное получение общего 
образования и профессионально -  трудовой подготовки, необходимой для социальной 
адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В школе сформирован 1 класс -  комплект для 6-7 классов в количестве 6 человек. 
Комплектование специального (коррекционного) класса осуществляется на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, 
заявления родителей (законных представителей). УП по АООП составлены с учётом СанПиН 
2.4.2.3286-15.

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана:
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями)
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «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», СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 10 июля 2015 г.;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями);

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

- Приказ Министерства образования Иркутской области «Об утверждении порядка
регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации 
Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской области и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» от 29 
ноября 2013 года № 112-МПР

и других нормативно -  правовых актов, не противоречащих действующему законодательству в 
сфере образования.



Характеристика учебного плана.
При разработке учебного плана учтены индивидуальные психологические особенности, 
состояние здоровья, рекомендации по социально-педагогической реабилитации детей- 
инвалидов.
Сформирован один класс по АООП ООО 6 человек (6-7 класс) для детей с умеренной 
умственной отсталостью.

Классы 6 класс 7 класс
ИТОГО 2чел 4чел
АООП ООО для детей с умеренной умственной 
отсталостью

2 4

Особенности организации образовательного процесса.
Учебный план предусматривает пятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися с умственной отсталостью общего образования и профессионально - 
трудовой подготовки, необходимый для социальной адаптации и реабилитации выпускников.

Режим работы в классе ОВЗ организован в первую смену по пятидневной неделе. 
Максимальный объём недельной нагрузки составляет в 6 классе -30 часов; в 7 классе -  31 

час. Продолжительность урока -  40 минут. При объединении классов в класс-комплект учебный 
план сформирован по УП старшего из объединённых классов и наибольшего количества часов 
по предмету. Общий план разработан для обучающихся 7 класса. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. (Приложение 1)

Для обучающихся 6 класса составлены индивидуальные учебные планы. (Приложение 2) 
Учебный план является механизмом реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития состоит из двух частей -  основной и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на 
каждый класс, из которых 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Комплектование класса для детей с умеренной умственной отсталостью осуществляется 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола 
ПМПК, заявления родителей (законных представителей).

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии по расписанию 
отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня, их продолжительность 15-20 
минут.
Учебные предметы, курсы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 
материалом.

Образовательная недельная нагрузка в 6-7 классах равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 6-7 классов - не более 6 уроков.
Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и направлена на создание условий для 
расширения опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 
профессионального самоопределения.

Коррекционно-развивающее направление включает такие дисциплины, как «Социально
бытовая ориентировка», «Поверь в себя», «Культура поведения и общения», «Ритмика» и



«Логопедические занятия»
Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)

Уровень
образования

Класс-
комплект

Всего в 
классе 

обуч-ся

Класс Количество детей с умеренной 
умственной отсталостью

Основное
общее
образование

6-7 6 6 класс 2
7 класс 4

Учебный план включает две части:
Обязательная часть, включает: восемь образовательных областей:

-  «Чтение и письмо», «Развитие речи». В ходе изучения учебных предметов данной 
образовательной области учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
повышают уровень общего и речевого развития, вырабатывают элементарные навыки 
грамотного письма, учатся правильно и последовательно излагать свои мысли в 
письменной и устной форме, а также происходит преодоление речевого негативизма, 
стереотипности, бедности оборотов речи.

-  «Счёт» даёт развитие элементарных навыков работы с числами.
-  «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания», развивает навыки 

трудового самообслуживания.
-  «Физическая культура» направлена на общефизическое развитие обучающихся.
-  «Пение и ритмика» направлены на формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства.
-  «Рисование» Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве.

-  «Трудовое обучение» позволяет развивать навыки профессиональной направленности.
2. Внеурочная деятельность делится на 2 группы: 5 часов на коррекционно-развивающую

область и 5 часов на другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции). 
(Приложение 3)

Коррекционно -  развивающая область представлена следующими учебными 
предметами:

-  «Социально- бытовая ориентировка» (1 час в неделю) направлена на социальную 
адаптацию обучающихся;.

-  « До 16 и старш» (1 час в неделю) направлен на предупреждение отклонений в развитии, 
затрудняющих обучение и социализацию учащихся, исправление нарушений 
психофизического развития психологическими, педагогическими средствами, 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 
осваивать общеобразовательные предметы;

-  «Культура поведения и общения» (1 час в неделю) для формирования навыков 
культурного поведения и общения;

-  «Логопедические занятия» (2 часа в неделю) направлены на работу с речью 
обучающихся.

Учебный план для детей, обучающихся по АООП для детей-инвалидов с умеренной 
умственной отсталостью, включает учебные предметы, содержание которых учитывает их 
интеллектуальные возможности.

Итоговый контроль (полугодие, год) осуществляется по 3 уровням:
1 уровень - «усвоил материал»;
2 уровень -  «частично усвоил»;
3 уровень -  «не усвоил материал».



Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических проб, элементарных 
контрольных работ методом наблюдения по критерию относительной успешности 
(продвижение в уровне обученности и воспитанности относительно прежних собственных 
достижений).

Итоговый контроль предполагает выявление уровня овладения навыками:
• самообслуживания,
• бытового труда,
• бытового общения,
• письма, чтения и элементарного счёта,
• правильного поведения.

Освоение адаптированной образовательной программы определяется промежуточной 
аттестацией. Основными формами промежуточной аттестации на всех уровнях обучения 
являются письменные контрольные работы, тестирование, собеседование.

Чтение и письмо Собеседование
Счет Устный счёт
Развитие речи Собеседование
Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания

Практические задания

Физическая культура Выполнение упражнений
Пение и ритмика Слушание
Рисование Рисунок
Трудовое обучение Поделка

Контроль реализации учебного плана общеобразовательной организации осуществляется 
по следующим направлениям:

- качество составления тематического и поурочного планирования
- проверка журналов, ведение школьной документации в соответствии 

с требованиями.
Таким образом, учебный план учитывает особенности познавательной деятельности глубоко 

умственно отсталых детей, обеспечивает коррекцию развития этих детей с целью дальнейшей 
социализации, реабилитации детей в обществе.



Учебный план,
реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский, 

на 2019-2020 учебный год

Общеобразовательные области
Число учебных часов в 

неделю Всего

7 класс
Чтение и письмо 5 5
Счет 5 5
Развитие речи 1 1
Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания 5 5

Физическая культура 2 2
Пение и ритмика 1 1
Рисование 2 2
Трудовое обучение 10 10
Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 31
Внеурочная деятельность* 10 10
Коррекционно- развивающая область** 5 5
Социально- бытовая ориентировка 1 1
Культура поведения и общения 1 1
Поверь в себя 1 1
Логопедические занятия 2 2
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)

5 5

Духовно-нравственное 1 1
Социальное 1 1
Общекультурное 1 1
Спортивно-оздоровительное 2 2

Общее количество часов
41 41


