
Учебный план МОУ «Седановская СОШ»,  
реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
    

Учебный план составлен для обучающихся, зачисленных для обучения до 1 сентября 
2016 года. 

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в 
соответствии с медицинскими показаниями, обучение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организовано в следующих формах:  

- обучение на дому ребенка школьного возраста;  
- обучение индивидуальное в условиях помещения образовательного учреждения;  
- обучение по отдельным предметам в классе;  
- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях;  
- обучение в общеобразовательных классах на инклюзивной основе.  

В учреждении функционируют инклюзивные классы, которые предполагают 
организацию совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 
соответствующим нарушению образовательным программам в одном классе с детьми, не 
имеющими нарушений в условиях массовой общеобразовательной организации. 

В 2018-19 уч. году создан класс-комплект обучающихся с легкой умственной 
отсталостью разного возраста (6-7 классы – 5 человек); организовано инклюзивное 
обучение одного школьника с легкой умственной отсталостью в 4 классе; двух 
школьников с задержкой психического развития в 5 классе. 

Учебный план для категории школьников, обучающихся по АООП, разработан на 
основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений  VII и VIII вида (приложение к Приказу Министерства образования РФ от 
10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»). 

 В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения и воспитания  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (СанПин 2.4.2.3286-15, Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10.07.2015г. №26, п.8.3, 8.4.), учебный план рассчитан на пятидневную 
учебную неделю с учетом изменений максимального объема недельной нагрузки. АООП 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю, из которых 
не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 
направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных особенностей 
учащихся и их физиологических потребностей.  

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в 
знаниях, педагогическими работниками проводятся индивидуальные и групповые занятия, 
коррекционная работа.  

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному 
развитию обучающегося. Внимание уделяется развитию связной устной и письменной 
речи, формированию приемов мыслительной деятельности, управления учебной 
деятельностью, самостоятельности, коммуникативных умений. 

Для обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью учебный план включает 3 
группы курсов: 

I. общеобразовательные курсы; 
II. трудовая подготовка; 

III. коррекционная подготовка 
 



Учебный план, реализующий АООП НОО для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

2018-19 уч.год 
 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

4 класс (1 чел.) 

Русский язык 5 

Чтение 4 

Развитие речи 1 

Математика 5 

Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 

Итого: 22 

Компонент образовательной организации 1 

ОРКСЭ  

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 

Внеурочная деятельность* 10 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2 

ритмика 1 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности  5 

Общее количество часов 33 

 
* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-
15, формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.  

Занятия по направлениям внеурочной деятельности, осуществляемой во второй 
половине дня, организуется по направлениям развития личности. Занятия проводятся по 
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (максимальной) нагрузки 
обучающихся. При составлении учебного плана учтены основные требования к 
внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий, отличная от урока, между 
учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью динамическая пауза 60 
минут. 



Учебный план, реализующий АООП ООО для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

2018-19 уч. год 
 

Общеобразовательные 
курсы 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в 
неделю 

всего 

6 кл 7 кл 
Русский язык 4 4 8 
Чтение  4 3 7 
Математика 5 5 10 
Природоведение    
Биология 2 2 4 
География 2 2 4 
История Отечества  2 2 
Обществознание    
Музыка 1 1 2 
Изобразительное искусство 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 6 8 14 
Итого: 28 31 59 
Компонент образовательной организации  2 1 3 
ОБЖ 1 1 2 
Математика 1  1 
Максимальная нагрузка на 1 ученика 30 32  

Внеурочная деятельность* 10 10 20 

Коррекционная 
подготовка 

СБО 2 2 4 
Коррекционно-развивающие занятия 2 2 4 
Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

1 1 
2 

Другие направления внеурочной деятельности  5 5 10 
Общее количество часов 40 42 82 

 
* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-15, 
формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не 
менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 
направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей 
учащихся и их физиологических потребностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план, реализующий АООП для обучающихся 
с задержкой психического развития 

2018-19 уч.год 
 

Учебный план общеобразовательного 5-го класса интегрирован с учебным планом 
для детей с ЗПР, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе. 

Обучающиеся с ЗПР должны получить образование, сопоставимое с образованием 
нормально развивающихся сверстников,  а по окончании обучения – аттестат о получении 
основного общего или среднего общего образования. Поэтому при разработке АООП взят 
за основу учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VII 
и VIII вида (приложение к Приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии») и адаптирован с учетом ФГОС основного общего образования. 

Внеурочная деятельность, для учащихся с задержкой психического развития делится 
на коррекционную подготовку и направления внеурочной деятельности. Коррекционно-
развивающие занятия состоят из занятий по коррекции письменной речи (1 час в неделю), 
коррекции вычислительных навыков (1 час в неделю), ритмики. Продолжительность 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий составляют 15-20 минут по 
сходству корригируемых недостатков.  
 

Общеобразовательные 
курсы 

Общеобразовательные области 
Число учебных 
часов в неделю 
5 класс 

Русский язык 5 
Литература 3 
Иностранный язык 2 
Математика 5 
Информатика 1 
Биология 1 
География 1 
История  2 
Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 
Физкультура 2 

Трудовая подготовка Технология 2 
Итого: 26 
Компонент образовательной организации 3 
Обществознание 1 
ОДНКНР 1 
ОБЖ 1 
Максимальная нагрузка на одного ученика 29 

Внеурочная деятельность* 10 

Коррекционная 
подготовка 

Русский язык. Коррекция письменной речи 1 
Математика. Коррекция вычислительных 
навыков 1 

ритмика 1 
Коррекционно-развивающие занятия 2 

Другие направления внеурочной деятельности  5 
Общее количество часов 39 

 



* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-
15, формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.  
 
 

Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности  и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Большое внимание уделяется соблюдению гигиенических требований к режиму 
работы школы. Учебные занятия начинаются в 9 часов утра, нет нулевых уроков. Все 
обязательные занятия проводятся в 1 смену. Для обучения школьников с ОВЗ 
используется учебный план, соответствующий 5-дневной учебной неделе, 
обеспечивающий соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  

Предельно допустимая учебная нагрузка в 4 кл. – 23ч., 5кл.-29ч., 6кл. – 30ч., 7кл.-32ч. 
Даты начала и окончания учебного года: 1 сентября 2018г.- 30 мая 2019г. 
Начало учебных занятий – 3 сентября 
Учебный год разбит на 4 четверти.  
 

Продолжительность учебных четвертей и сроки проведения промежуточной 
аттестации 
 

 1 четверть 
 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 
учебных 
недель 

аттестация 

4-7 
классы 

01.09.-28.10 
8 недель 

5.11.-29.12. 
8 недель 

14.01.-22.03. 
10 недель 

01.04.-25.05 
8 недель 

34 недели промежуточная 
10.05-23.05 

 
 
График каникулярного времени: 

 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2018 4.11.2018 7 
Зимние каникулы 30.12.2018 12.01.2019 14 
Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 
Летние каникулы 26.05.2019 31.08.2019 98 

 
Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности 
 

Для объективного установления фактического уровня освоения учебных программ 
проводится промежуточная аттестация обучающихся (в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся, утв. приказ №15/1 от 21.01.2013).  

Формами текущего контроля являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, творческие работы; комплексные работы, письменные отчёты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 
рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

саморефлексии  конкретной деятельности); 
- результаты учебных проектов; 
- результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений 

учеников 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования (для обучающихся с ЗПР) является достижение 
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. 

 
 

График и формы промежуточной аттестации на 2018-19 уч.год 
 

График может дополняться и изменяться для обучающихся с ЗПР в зависимости от 
плана работы Отдела образования МО «Усть-Илимский район», Министерства 
образования Иркутской области, графика ВПР. 

 
сроки Предмет   Класс Форма промежуточной 

аттестации 
Уровень 

сентябрь Русский язык, 
математика 

4-7 Входной контроль 
Контрольные работы 

школьный 

октябрь Комплексная работа 5 Входной контроль 
Мониторинг УУД 

школьный 

Декабрь 
 

Русский язык 
Математика  
География 
Биология 
Технология 

4-7 Промежуточный 
контроль (5кл.-диктант, 

контрольные работы, 
4,6,7 – собеседования, 
творческие проекты) 

школьный 

май Русский язык, Литература 
Математика,  
История, Обществознание 
Технология 

5-8 Итоговый контроль за 
год 

 

школьный 

май Комплексная работа 5 Мониторинг УУД школьный 
 
Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации (кроме учителя-логопеда и дефектолога), учебными 
программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 
материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием.  
 


