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Учебный план  

учащихся 6 классов, обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант1) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

6 Всего 

Обязательная часть 

Язык  

и речевая практика 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Природоведение 2 2 

География  2 2 

Человек и общество Мир истории 2 2 

 Основы социальной жизни 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

Технологии Профильный труд 6 6 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык 1 1 

 Математика  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
30 30 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 

Логопедические занятия 3 3 

Психокоррекционные занятия 3 3 

Всего 36 36 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пояснительная записка 



к учебному плану учащихся 6 классов, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) 

 МАОУ СОШ №6 г. Тобольска 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет, для реализации выбран 1 вариант недельного учебного 

плана со сроком обучения – 9 лет.  Выбор варианта срока обучения осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей, а 

также наличия комплекса условий для реализации АООП. 

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 

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 

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): 

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 обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. По одному часу отдано на русский язык и математику. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 



комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) осуществляется 

инклюзивно в общеобразовательных классах.   
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