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Учебный план  

учащихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

в условиях общеобразовательных классов 

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2020-2021 учебный год 

вариант 1 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

 

4 класс 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика (Математика и 

информатика) 

4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

1 

1 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура) 

3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  
6 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные занятия 2 

Ритмика  2 

Внеурочная деятельность: 4 

Спортивно-оздоровительное 1 

Нравственное 1 

Социальное 1 

Общекультурное  1 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану учащихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план является одним из основных организационных механизмов 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

8.1). 

В 2020-2021 учебном году МАОУ СОШ №6 продолжит реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях инклюзии, нормативный срок 

освоения программы составляет 9 лет.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее, АООП) направлена на 

достижение следующей цели: 

— создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

― овладение учащимися с легкой 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 учащимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей 

 ― выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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 соревнований;  

― участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 

№ 26, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 

№ 2.4.2.3286-15 «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 основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 года № 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. 

                      Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 30.04.2020 г. (протокол 

№5), согласован на заседании Управляющего совета 30.04.2020г. (протокол №5), утвержден 

приказом директора 30.04.2020 г. №70-О. 

При реализации АООП обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 34 

учебных недель во 2-4 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

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

В учебном плане представлены 6 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 учащихся. 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 

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 учащихся 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 учащихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

учащегося и предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение учебных курсов, 



обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся 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. Всего 

на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. МАОУ СОШ №6 предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Распределение часов 

внеурочной деятельности осуществляется в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа).  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, акции, классные часы. Организация внеурочной деятельности в 

2020-2021 учебном году представлена в таблице  
№ Форма проведения Количество 

часов в 

неделю 

Ресурсы 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Секция «Спортивные игры»   4,5 СОШ№6 

2 Секция ОФП «Сибиряк» 4,5 СОШ№6 

3 Секция «АРБ» 6 СК «Сумкино» 

3 Секция «Аэробики» 6 СК «Сумкино» 

4 Секция «Мини-футбол» 3 СК «Сумкино» 

5 Секция «Хоккея» 6 СК «Сумкино» 

6 ОФП «Тренажерный зал»   3 СК «Сумкино» 

7 Спортивные игры, соревнования, 

эстафеты 

1 СОШ№6 

Нравственное направление 

8 Музейное дело  «По волнам памяти» 4,5 СОШ№6 

9 Проекты, митинги, политинформации, 

направленные  на  формирование 

ценностных представлений о любви к 

России, народам РФ, к своей малой 

родине 

1 СОШ№6 

Социальное направление 

10 Тимуровский отряд   2 СОШ№6 

11 Волонтерский отряд 2 СОШ№6 



12 Отряд СЗД «ЧиП» 2 СОШ№6 

13 ДЮП «Огонек» 3 СОШ№6 

14 ЮИДД 4,5 СОШ№6 

15 Социально значимая деятельность  СОШ№6 

Общекультурное направление 

16 Художественное отделение 6 ДШИ им. А. А. Алябьева 

Музыкальное отделение 6 

17 Кружок ДПТ «Развивайка» 4 ДК «Водник» 

18 Танцевальный кружок 3 ДК «Водник» 

19 Клуб «Муравейники» 4 ДК «Водник» 

20 ВА   ДК «Водник» 4 ДК «Водник» 

21 ИЗО «Палитра» 4 СОШ№6 

22 ТК СОШ 3 СОШ№6 

23 Театральный кружок «МИМ» 4 СОШ№6 

24 ВА «Школьные истории» 3 СОШ№6 

25 АНП «Тараторки» 2 СОШ№6 

26 Арт - клуб «Дизайн и флористика» 3 СОШ№6 

27 Школьный медиацентр «В кадре» 4 СОШ№6 

28 РДШ 1 СОШ№6 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Учащиеся 4 классов проходят годовую промежуточную аттестацию 

по математике в форме контрольной работы, по русскому языку – в форме контрольного 

диктанта с грамматическим заданием, по остальным предметам промежуточная аттестация 

учащихся проводится   на основании годовых отметок. 
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