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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Учебный план для реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

выбран 1 вариант, предусматривающий обучение в 1-4, 5-9 классах (9 лет). 

В 5-9 классах расширяется и углубляется понятийная и практическая основа 

образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной учебной деятельности, 

завершается подготовка по общеобразовательным предметам в соответствии с 

индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. Вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 

 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ № 1599 от 19.12.2014 г.); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н, 

зарегистрированный в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный Постановлением Администрации 

Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015г. № 233. 
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1.3. Организация образовательной деятельности 
Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи: 

продолжительность учебного года: 
5-6 классы - 35 учебные недели, 

начало учебного года: 1 сентября 2022 года; 

продолжительность учебной недели: 
5-6 классы - пятидневная учебная неделя. 

обучение осуществляется в первую смену; периоды обучения: 
5-6 классы - учебный год условно делится на четверти. 

По окончании периода обучения выставляются в 5-6 классах отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Продолжительность урока: 
В 5-6 классах продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (внеурочной деятельности, элективных курсов, занятий ДО) и 

последним уроком предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СШ 

с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 5 класса – 

29 часов, 6 класса - 30 часов, 6 класса - 33 ч. Максимальная нагрузка учащихся соответствует 

нормам СП 2.4.3648-20. 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1. Основные образовательные программы: 

- адаптированная основная образовательная программа  общего образования (5-9 классы) 

- 5-летний нормативный срок освоения. 

2. Дополнительные образовательные программы. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 5-6 

классов - не более 6 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 6 - 8 классах - 2, 5 ч, в 9 классе - 

до 3, 5 ч. 

II. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

(5-6 классы) 

На каждом уровне 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 коррекционноразвивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. 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 
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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 базисного 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, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

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. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществлен образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществлен образовательной организацией в рамках общего количества часов 

(4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Промежуточная аттестация обучающихся  классов проводится по всем учебным 

предметам в конце 2022-2023 учебного года с 24 апреля по 19 мая 2023 года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи и 

Положением о промежуточной аттестации. 



6 

 

 

Учебный план  на 2022-2023 учебный год  

(АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 

№  

п/п 

Образоватлеьные 

области 
Учебные предметы 5 кл  6 кл Всего: 

1. Обязательная часть       

1 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4* 4* 8* 

Чтение (Литературное 

чтение) 
4* 4* 8* 

2 Математика Математика 4* 4* 8* 

3 Естествознание 
Природоведение 2* 2* 4* 

География    2 2 

4 
Человек и 

общество 
Мир истории   2* 2* 

4 
Человек и 

общество 
Основы социальной жизни 1* 1* 2* 

5 Искусство 
Изобразительное искусство 1*/1   2/1 

Музыка 1*   1* 

6 
Физическая 

культура 
Физическая культура 2*/1 3* 5*/1 

7 Технология Профильный труд 2*/4** 2*/4** 12/4** 

Итого часов обязательной части: 27*/6 28*/6 55/8 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1 Математика 1* 1* 2* 

2 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1* 1* 2* 

Итого часов формируемой части: 2* 2* 4* 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 
29 29   

3. Коррекционно-развивающая область       

1 Занятия лечебной физкультурой 2** 2** 2** 

2 Социальная адаптация (занятия с соцпедагогом) 2** 2** 2** 

3 
Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2** 2** 2** 

Итого часов: 6 6 6** 

3. Дополнительные часы       

1 Внеурочная деятельность 4*  4*  4* 

Количество детей 1 1   

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 1 час 1 час   

  * - совместное обучение с классом     
 

 

** -совместное обучение с 5 УО 

    


