
«УТВЕРЖДАЮ»    

Директор МБОУ «СОШ №2  

 имени С.И. Подгайнова 

 г.  Калининска Саратовской области» 

                                                                        Приказ от 31.08.2022 г. № 385 - ос 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области», реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии ФГОС, 

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании 

                                                                               педагогического совета          

Протокол  № 1 

от 31.08.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

           Нормативной основой для разработки учебного плана являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г.N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 

15"Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление Правительства Саратовской области от 10 июня 2014г. № 340 – 

П «Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления 

отношений областной государственной  образовательной или муниципальной 

образовательной организации 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». 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области», реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан  в соответствии с 

требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет  
1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительные первый, второй (I
1
)- IV; V-IX классы 

(9/12/13 лет в соответствии с ПМПК); 

Выбор вариантов сроков обучения осуществляется  с учетом: 
рекомендаций ПМПК; 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-
ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образо-

вательных потребностей; 
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Учебные занятия МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области», реализующем адаптированные основные 
общеобразовательные программы образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводятся в режиме 
пятидневной учебной недели в 1 – 9 классах. 

Обучение детей в 2022 - 2023 учебном году с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организовано (согласно Положению о 

специальных (коррекционных) классах) в одном  классе – комплекте: 7 - 9 

классы. Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучаются по АООП на основании коллегиального заключения ПМПК и 

заявления родителей о согласии на изменение программы обучения. 

Обучающиеся 1к доп, 2к, 4к классов обучаются на дому по 

индивидуальным учебным планам. 

           При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения, классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами.  

В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Срок освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с нарушениями 

интеллектуального развития 4 года (I вариант), 5/6 лет (II вариант). 

В 5 – 9 классах – срок обучения 5 лет. 

На каждом этапе 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 коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

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 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) 

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 (при необходимости) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями  

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 
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Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение определяется, 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.  

Продолжительность занятий 15 – 20 минут с одним учеником, 20 – 25 

минут с группой (6 - 12 учеников). Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых и других нарушений, проводятся 

учителями – логопедами и педагогами – психологами.    

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Занятия 

организованы в соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ 

«СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области», 

утверждаемом ежегодно приказом по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области».  

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных 

лет составляет не более  8 377 часов (в НОО не более 3039, в ООО не более 

5338). 

Количество часов в МБОУ «СОШ №2»  в 5 – 9 классах составляет 4998 

часов за  5 лет;  

коррекционно-развивающая область:  (коррекционные занятия) – до 1020 

часов;  внеурочная деятельность -  до 680 

         Программный материал рассчитан на 33 учебные недели – в 1 

классах; 

на 34 учебные недели в 2 - 4 классах, 5 - 9  классах.  

    Учебный план для обучающихся предусматривает обязательную 

нагрузку: при пятидневной учебной неделе обязательная часть 

в 1 классе – 21 час,  

во 2 – 4 классах  - 20 часов; 

в 5 классах – 27 часов, в 6 классах – 28 часов, в 7  классах – 30 часов, в 8 

– 9 классах – 31 час. 

 Продолжительность уроков: в I классе – 35 минут (I,II четверть), 

начиная с III четверти – 40 минут;  

во 2 - 9 классах – 40 мин 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются 

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений и на основании приказов по муниципальному бюджетному 
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общеобразовательному учреждению «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. 

Калининска Саратовской области».  

   

 

 
Учебный план 7к класса  

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)     

на 2022 -2023 учебный год 

Вариант 1 

Предметная область Учебные предметы количест

во часов 

1. Язык и 

речевая практика 
1.1.Русский язык 

1.2 Чтение 

4 

4 

2.Математика 2.1 Математика и  информатика 

2.2 Информатика 

3 

1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

 

2 

2 

4. Человек и 

общество 
4.1. Мир истории  

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История Отечества 

 

2 

2 

5.Искусство    5. 1 Рисование 

5.1. Музыка 
- 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная физическая культура 3 

7.Технологии 7.1. Профильный труд 8 

 столярное дело  

 швейное дело 8 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

33 

Коррекционно-развивающая область(коррекционные занятия) 5 

Коррекционный курс "Логопедические занятия ". 2 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 2 

Коррекционный курс "Дефектологические занятия". 1 

Внеурочная деятельность: 3 

Кружок «Рукоделие» 2 

Кружок «Сделай сам» 1 

Секция СМГ  «Адаптивная физкультура» 1 

 


		2022-09-09T10:15:17+0400
	Миронов Игорь Викторович




