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                                               Пояснительная записка.

Учебный  план  как  структурный  элемент  Адаптированной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  сформирован  в
соответствии с ее целевыми ориентирами, призван обеспечить реализацию прав
граждан на качественное образование в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
1.  Учебный  план  школы  составлен  на  основании  следующих  нормативных
документов:

-Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (с изменениями на 10 июня 2019 года);

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г.  N
816  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

-Приказа  МОН  РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 года №1598;

-Приказа Минобробразования РФ от  19.12.2014 №1599"Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".

-Приказа  Минобробразования  РФ  от  10.04.2002  №  29/2065-п  «Об
утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

-Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

-Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 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"

-Закона  Тюменской  области  «О  социальной  поддержке  отдельных
категорий граждан в Тюменской области». 28.12.2004 №331 (с изменениями на 21
февраля 2020 года);

- Устава МАОУ Исетской СОШ №1.
-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития МАОУ Исетской СОШ №1;

-Адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МАОУ Исетской СОШ №1;

-Приказа МАОУ Исетской СОШ № 1 № 89 от 01.09.2017 «Об утверждении 
Положения о разработке и реализации специальной индивидуальной программы 
развития обучающегося».



3

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
на 2021 - 2022 учебный год .

Дата начала
четверти

Дата окончания
четверти

Продолжительность
(Количество учебных

недель, дней)
1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня

2 четверть
08.11.2021

28.12.2021 7 недель 2 дня

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 недель 3 дня

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 недель 3 дня

Количество учебных недель – для 1классов -33; для 2-11 классов -34; 

Осенние каникулы: с 30.10.2021 -  07.11.2021 (9 дней)
Зимние каникулы: с 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней)
Весенние каникулы: с 26.03.2022 – 03.04.2022 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 
                                                                                                     (7 дней)
Количество каникулярных дней в учебном году – 30.
Количество каникулярных дней в учебном году в 1 классах -37. 
Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца (90 дней).



4

Учебный план, реализующий
адаптированную основную образовательную программу начального общего

образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 1) в условиях общеобразовательных классов

Цель  реализации  учебного  плана  начального  общего  образования  для
обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) — обеспечение выполнения
требований Стандарта.
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП  МАОУ
Исетской СОШ №1 предусматривает решение следующих основных задач:
―овладение  обучающимися  с  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;
 ―выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей,  обучающихся  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  и  др.
соревнований;

Учебный  план  для  обучающихся  по  адаптированной  основной
образовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(вариант  1)  предусматривает  девятилетний  нормативный  срок  обучения,  как
наиболее  оптимальный  для  получения  основного  общего  образования  и
профессионально-  трудовой  подготовки,  необходимых  для  их  социальной
адаптации и реабилитации.

Исходя  из  основной  цели  обучения  по  адаптированной  основной
образовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,
общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию
познавательной  деятельности,  формирование  положительных  личностных
качеств, социальную адаптацию и реабилитацию.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание
которых  приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,
специфические коррекционные предметы, а также специальные индивидуальные
коррекционные занятия - педагогическую коррекцию.

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. 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, которые должны быть реализованы во всех
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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  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). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6
часов в неделю.

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  в рамках общего количества
часов, предусмотренных  учебным планом (4 часа), осуществляется по заявлению
родителя (законного представителя), по плану внеурочной деятельности.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определяется расписанием уроков и внеурочной деятельности.

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 
Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебного года 34 
недели.
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Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии с годовым учебным календарным графиком, утвержденным 
директором школы.
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(вариант 1)

 Учебный план, реализующий АООП
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

I-IV классы

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в год Всего
I II III IV

Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая
практика

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

12
15
8

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15
3.
Естествознание

3.1.Мир  природы  и
человека

2 1 1 1 5

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Изобразительно
е искусство

2
1

1
1

1
1

1
1

5
4

5.  Физическая
культура

5.1.  Физическая
культура

3 3 3 3 12

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5
Итого 21 20 20 20 81
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

- 3 3 3 9

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

21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24

Коррекция и развитие познавательной 
сферы

2 2 2 2 8

Логопедические занятия 2 2 2 2 8

Развитие психических и сенсорных 
процессов

2 2 2 2 8

Внеурочная деятельность 4* 4* 4* 4* 16*

Всего к финансированию 31 33 33 33 130

 Внеурочная деятельность реализуется согласно плану ВР класса, кружки по
выбору (заявлению) родителя, 4 часа в неделю.
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 (вариант 2)

Учебный план, реализующий АООП
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями):
дополнительный первый класс (I1)-IV классы

Предметные
области

            Классы

Учебные предметы

Количество  часов  в
неделю

Всего

I1 I II III IV

Обязательная часть
1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

2
2
3

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

14
17
11

2. Математика 2.1.Математика 3 3 4 4 4 18
3.
Естествознание

3.1. Мир  природы  и
человека

2 2 1 1 1 7

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

7
6

5.  Физическая
культура

5.1.  Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7
Итого 21 21 20 20 20 102
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

- - 3 3 3 9

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

21 21 23 23 23 111

Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия и ритмика)::

6 6 6 6 6 30

Коррекция и развитие познавательной 
сферы

2 2 2 2 2 10

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10
Развитие психических и сенсорных 
процессов

2 2 2 2 2 10

Внеурочная деятельность: 4* 4* 4* 4* 4* 20*
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161

 Внеурочная деятельность реализуется согласно плану ВР класса, кружки по
выбору (заявлению) родителя, 4 часа в неделю.
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Учебный план образования
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
V-IX классы

Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
1.  Язык  и
речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

20
20

2. Математика 2.1.Математика
2.2. Информатика

4 4 3
1

3
1

3
1

17
3

3.
Естествознание

3.1.Природоведение
3.2.Биология
3.3. География

2
-
-

2

2

-
2
2

-
2
2

-
2
2

4
6
8

4.  Человек  и
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной
жизни
4.3. История Отечества

-
1

-

2
1

-

-
2

 2

-
2

2

-
2

2

2
8

6
5. Искусство 5.1. Изобразительное

искусство
5.2. Музыка

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1
6.  Физическая
культура

6.1. Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35
Итого 27 28 29 30 30 147
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

2 2 2 2 2 10

1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 1 5

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

29 30 32 33 33 157

Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия)

6 6 6 6 6 30

Коррекция и развитие познавательной 
сферы

2 2 2 2 2 10

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10
Развитие психических и сенсорных 
процессов

2 2 2 2 2 10

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207

 Внеурочная деятельность реализуется согласно плану ВР класса, кружки по
выбору (заявлению) родителя, 4 часа в неделю.

Учебный план, реализующий
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адаптированную образовательную программу начального образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

    в условиях общеобразовательных классов

Предметные 
области

Учебные 
предметы/ 
классы

Количество часов в неделю (год) Количество 
часов

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  
неделю

 год

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 
(165)

5(170) 5 (170) 5 (170) 20 675

Литературное 
чтение

4 
(132)

4 (132) 4 (132) 3 (102) 15 510

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной язык 
(русский)

1 (34) 1 34

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

1(34) 1 34

Иностранный язык Английский язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 204
Математика и 
информатика

Математика 4 
(132)

4 (136) 4 (136) 4 (136) 16 544

Обществознание и
естествознание

Окружающий 
мир

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 272

ОРКСЭ Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - 1 (34) 1 34

Искусство Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 136
Изобразительное
искусство

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 136

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 136
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 408

Нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе

21 
(693)

23 
(782)

24 
(816)

24 
(816)

92 3128

ЧАСТЬ, формируемая участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)

Коррекционно-развивающая область
Коррекция и развитие познавательной
сферы

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 270

Логопедические занятия 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3(102) 12 405
Развитие психических и сенсорных 
процессов

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 136

Недельная нагрузка 6 6 6 6 24 675
Внеурочная деятельность

4 4 4 4 20
Итого 10 

(330)
10(340) 10(340) 10(340) 40 1350

 Внеурочная деятельность реализуется согласно плану ВР класса, кружки по
выбору (заявлению) родителя, 4 часа в неделю.
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Пояснительная записка 
к учебному плану, реализующему

адаптированную образовательную программу начального образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

    в условиях общеобразовательных классов.
          Цель: создание условий для максимального  удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение
ими социального и культурного опыта.
Задачи школы: 
•  достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  обучающимся  с
ЗПР с учетом  особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
 • создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
 • минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 
• обеспечение доступности получения начального общего образования;

Ожидаемые  результаты:
Личностные-  введение  обучающихся  с  ЗПР  в  культуру,  овладение  ими

социокультурным опытом.
 Метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  универсальных

учебных  действий  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу
умения  учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а  также  способность  решать
учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АОП
основного общего образования.

  Предметные  результаты: освоение  программы  с  учетом  специфики
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и
умения,  специфичные  для  каждой  предметной  области,  готовность  их
применения.
Учебный  план  для  учащихся  с  ЗПР  составлен  на  основе  учебного  плана
варианта  7.1. 
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия,  памяти,  внимания,  личности  и  т.п.,  обусловленных  недостаточным
сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции,
не подлежащие исправлению, компенсируются.
В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, направленные на
специальную педагогическую работу по коррекции психического развития,
логопедическую работу.
Перечень  коррекционных  занятий  определяется  исходя  из  рекомендаций
психолого- медико-педагогических комиссий,

Обучение в школе осуществляется в одну смену.
Начало  и  продолжительность  учебного  года  и  каникул  устанавливается  в
соответствии  со  сроками,  обозначенными  в  Календарном  учебном  графике  на
2021-22 уч.год. Продолжительность уроков в 3 классе – 40 минут.  Содержание
образования на первой ступени реализуется через учебно-методический комплекс
развивающего обучения «Начальная школа 21 века».

 Продолжительность учебного года 34 недели. Занятия начинаются в 8:00.

В учебном плане школы выделены 2 области:
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1.Образовательная область – реализующая федеральный 
государственный образовательный стандарт 

2.Коррекционно-развивающая область - отражающая особенности обучения
в  общеобразовательном  учреждении,  реализующем  адаптированные
образовательные  программы  для  детей  с  ограниченными    возможностями
здоровья.
Обязательная  часть  учебного  плана  представлена   учебными   предметами:
русский  язык,  литературное  чтение,   математика,  окружающий  мир,
изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология. 

               В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
входит   коррекционная  и  внеурочная  деятельность.  В  соответствии  с
требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям  развития  личности  (коррекционно-развивающее,  нравственное,
социальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное)  и реализуется через
воспитательную деятельность и логопедические занятия.
Коррекционная  подготовка  реализуется  через  педагогическую   коррекцию  по
русскому языку и математике.

    Коррекционное направление работы учителя представляет собой систему
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с
задержкой  психического  развития  в  динамике  образовательного  процесса.  
Основной  формой  организации  педагогической  коррекции  работы  являются
индивидуальные  занятия.  Занятия  носят  коррекционно-развивающую  и
предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность занятий определена 2 часами в неделю
и  отражаются  в  классном  журнале.  Коррекционные  курсы  являются
безотметочными.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:
 сенсорное и сенсомоторное развитие;
 формирование пространственно-временных отношений;
 умственное  развитие  (мотивационный,  операционный  и  регуляционный

компоненты;  формирование  соответствующих  возрасту
общеинтеллектуальных  умений,  развитие  наглядных  и  словесных  форм
мышления);

 формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей
деятельности возраста;

 формирование  разносторонних  представлений  о  предметах  и  явлениях
окружающей  действительности,  обогащение  словаря,  развитие  связной
речи;

 готовность к восприятию учебного материала;
 формирование  необходимых  для  усвоения  программного  материала

умений и навыков.
В  рамках  внеурочной  деятельности  предусмотрены  по  2  часа  логопедических
занятий.   Логопедические  занятия  проводятся  как  в  первой,  так  и   во  второй
половине дня в отличной от урочной форме и не являются аудиторной нагрузкой.

Продолжительность коррекционных индивидуальных занятий  25 мин.

По  окончании  каждой  четверти  проводится   аттестация  по  итогам  четвертных
оценок по всем предметам учебного плана.   Кроме того,  по  русскому языку и
математике  проводятся  входные,  полугодовые  и  годовые   работы  в  форме:
контрольной работы  по русскому языку и контрольной работы по математике. 
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Для  проведения внеурочных занятий  в середине учебного дня организуется 
динамическая  пауза  продолжительностью не менее 40 минут.

Внеурочная деятельность организуется по пяти  направлениям.

Спортивно-оздоровительное.  Данное  направление  включает  игровую  и
спортивно- оздоровительный виды деятельности с коррекционной составляющей.
Цель данного   направления  –  формирование понимания  важности  физической
культуры,  спорта  и  экологии   для   здоровья  человека;  развитие  интереса  к
прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
привитие навыков здорового образа жизни. 
Общекультурное  направление.  Цель  данного  направления  заключается  в
развитии  и  реализации  творческого  потенциала  обучающихся,  формировании
УУД:  исследовательских,  проектных,  конструкторско-  технологических,
коммуникативных,  формирование  представление  об  эстетических  идеалах  и
ценностях. 
Общеинтеллектуальное  направление Цель  данного   направления   -
формирование УУД методом диалогового общения посредством электронной и
почтовой переписки. 
Духовно-нравственное  направление.   Цель  данного  направления
сформировать знакомство детей с историей малой Родины, воспитание любви к
своему языку, культуре,  к  родному краю, людям труда, защитникам Отечества.
Формы  работы  по  данному  направлению:  экскурсии,  встречи  с  интересными
людьми, участие в социально-значимых мероприятиях села. 
Социальное  направление.  Цель  данного  направления  -  обучение  младших
школьников взаимодействию и сотрудничеству,  трудовое воспитание учащихся,
формирование  элементарных  представлений  о  профессиях,  развитие  умений
проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в
выполнении  учебно-трудовых  заданий,  изучение  окружающего  мира
математическими  средствами.  Формы  деятельности  направления:  беседы,
экскурсии,  экономические  игры,  творческие  мастерские,  трудовые  «десанты»,
моделирование и т.п.

Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Предметные 
области

Классы

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю Всего

1 11 2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5 5 25

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
Родной язык (русский) 1 1

Литературное чтение на
родном языке (русском)

1 1

Иностранный язык
(английский/ немецкий)

- - 2 2 2 6

Математика Математика 4 4 4 4 4 20
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и информатика
Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

    1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 23 24 24 113
Часть, формируемая участниками образовательного процесса**

Внеурочная  деятельность (включая
коррекционно-развивающую область):

10 10 10 10 10 50

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30
Коррекционный  курс  «Логопедические
занятия»

2 2 2 2 2 10

Коррекционный  курс
«Психокоррекционные занятия»

2 2 2 2 2 10

Коррекционный  курс  «Развитие
познавательной деятельности»

2 2 2 2 2 10

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20
Всего 31 31 33 34 34 163

Пояснительная записка к учебному плану начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Учебный  план  по  предметным  областям  обеспечивает  введение  в  действие  и
реализацию   требований  ФГОС  НОО.  Коррекционная  работа  осуществляется  во
внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных
потребностей обучающихся.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, обеспечивает
введение  в  действие  и  реализацию  требований  стандарта,  определяет  общий  объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей. Учебный план предусматривает работу в режиме 5-
дневной  учебной  недели,  при  этом  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  не
превышает норму, установленную СанПиН.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,  обеспечивающих
целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностный  подход  и  индивидуализацию
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обучения.  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,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает
содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального общего образования:

 формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  определяет

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей).  Время,  отводимое  на  данную
часть  учебного  плана,  использовано  на  внутри-  и  межпредметные  образовательные
модули, образовательные события. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует.
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся может быть использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;

на  введение  учебных  курсов, обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  и  необходимую  коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;

на  введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных  учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).

Количество  часов, отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  учебного  плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в  совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной  нагрузки  обучающихся  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями.

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная  деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательной организации.

Уроки  проводятся  в  «ступенчатом»  режиме  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность
учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1
классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
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Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  —  не  менее  8  недель.  Для  всех  обучающихся  в  1  классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы

Организация промежуточной аттестации:
В начальной школе промежуточная аттестация проводится по учебным предметам,

дисциплинам  по  итогам  учебного  года  на  основании  результатов  четвертных
(полугодовых)  этапов  промежуточной аттестации,  осуществляемых по  итогам учебных
периодов (учебных четвертей).

Четвертные  этапы  промежуточной  аттестации  (далее  –  четвертная  аттестация)
обучающихся  1-4-х  классов  проводятся  по  итогам  учебной  четверти  по  учебным
предметам. Четвертная (полугодовая) аттестация обучающихся 1-4-х классов строится на
основе сочетания результатов текущего контроля успеваемости и результатов выполнения
итоговых работ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, реализующий АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

              Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной  язык  и
родная литература

Родной  (русский)
язык

1 1 2

Родная  (русская)
литература

1 1 2

Иностранный язык Английский  язык/
немецкий язык

3 3 3 3 3 15

Второй
иностранный  язык
(немецкий)

2 2 2 2 2 10

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 - - - 2

Общественно-
научные предметы

История  России.
Всеобщая
история.

2 2 2 2 3 11

Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 1 - 7
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Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - - 1 1 2
Физическая
культура

3 2 2 2 2 11

Итого: 30 31 31 35 35 157
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коррекционно-развивающая  область
(коррекционные занятия)

6 6 6 6 6 30

Коррекция и развитие познавательной 
сферы

2 2 2 2 2 10

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10
Развитие психических и сенсорных 
процессов

2 2 2 2 2 10

Предпрофильная подготовка - - - - 1 1
Итого: 6 6 6 6 7 31
Внеурочная занятость
Спортивно-оздоровительное
направление

- 1 1 1 1 4

5 5 5 5 5 25
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при                   5-дневной 
учебной неделе

31 33 34 35 35 172

* Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5 -7 кл. реализуется путём интеграции учебного материала в предмете 
«русский язык» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.

* Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 
предмете «литература» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

*3-й час физкультуры  в 6-9 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с СанПиН 
п. 10.20. и реализуется в рамках внеурочной деятельности.

*Часть,  формируемая  участниками образовательный отношений в 8-9 классах реализуется через  план  внеурочной
деятельности.

Пояснительная записка 
к учебному плану для обучающихся по адаптированным программам для

лиц с ЗПР МАОУ Исетской СОШ №1 на 2021-2022 учебный год

1.  УП  устанавливает  соотношение  между  обязательной  частью  и
частью, 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.  Допускаются интегрированные учебные
предметы (курсы)  как  в  рамках  одной  предметной  области  в  целом,  так  и  на
определенном  этапе  обучения.  В  обязательной  части  обозначены
образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств
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обучающихся  общечеловеческими  идеалами  и  культурными  традициями,
создающие единство образовательного пространства на территории РФ.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает  реализацию индивидуальных  потребностей
обучающихся  и   используется   на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на
изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  введение
специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  на  основе
диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в
том  числе  этнокультурные, с  учетом региональных  особенностей  и  специфики
образовательного  учреждения.  Обеспечивает переход  на  предпрофильное
обучение  школьников,  индивидуальный  характер  развития  школьников  в
соответствии  с  их  потребностями,  склонностями  и  интересами,  учитывает
запросы  родителей,  обучающихся,  направлен  на  организацию  проектной
деятельности обучающихся.

В интересах и с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория  развития  обучающегося  (содержание  учебных  предметов,  курсов,
модулей, темп и формы образования). 

При  реализации  образовательных  программ  в  соответствии  с
индивидуальным  учебным  планом  могут  использоваться  различные
образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные
технологии, электронное обучение.

В индивидуальный учебный план  по адаптированным программам для
лиц  с  ЗПР входят  следующие  обязательные  предметные  области  и  учебные
предметы:

- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская)

литература);
- иностранный язык (английский язык);
-  математика  и  информатика  (математика,  алгебра,  геометрия,

информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
-  физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Остальные  учебные  предметы  на  базовом  уровне  включаются  в

индивидуальный учебный план по выбору.

Учебный  план  МАОУ  Исетской  СОШ  №1  на  2021-2022  учебный  год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса,  установленных  СанПиНа  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
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требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и предусматривает:

5-летний нормативный срок освоения адаптированных программ для лиц с
ЗПР для V-IX классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 5-7 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 8-9 классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
в 5 классах – 2 ч. 
в 6 - 8 классах – 2,5 ч.
в 9 классах – до 3,5 часов.

Для обучающихся по адаптированным программам для лиц с ЗПР учебный
план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в
действие  и  реализацию  требований  ФГОС  ООО.  Занятия  для  данных
обучающихся организуются в первую смену по пятидневной рабочей неделе. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР, детей-инвалидов
соответствует  их  особым  образовательным  потребностям  и  учитывает  их
индивидуальные возможности.

Сроки  освоения  АОП ООО обучающимися  с  ЗПР составляют  5  лет  (5-9
классы).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы
– 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в УП предусмотрено
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья  обучающихся.  Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного
ребенка  устанавливается  МАОУ  Исетской  СОШ  №1  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  обучающегося,  его  готовности  к  нахождению  в
среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с УО
устанавливается  с  учетом  их  повышенной  утомляемости  в  соответствии  с
требованиями  к  здоровьесбережению  (регулируется  объем  нагрузки  по
реализации  АООП  ООО,  время  на  самостоятельную  учебную  работу,  время
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).

Обучение и  воспитание происходит,  как  в  ходе  занятий/уроков,  так  и  во
время внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного дня.

Учебные занятия начинаются в 08.00. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. 
При  обучении  детей  с  ЗПР предусматривается  специальный  подход при

комплектовании  класса.  Общая  численность  класса,  в  котором  обучаются
дети с  ЗПР не  превышает  25  обучающихся,  число обучающихся с  ЗПР в
классе  не  превышает  четырех,  остальные  обучающиеся  –  не  имеющие
ограничений по здоровью.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется педагогом-психологом
и педагогом-дефектологом во внеурочное время на индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих  занятиях.  На  индивидуальные  коррекционные
занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут. Объем и
содержание  занятий  определяются  в  зависимости  от  образовательных
потребностей  обучающихся,  исходя  из  психофизических  особенностей,
обучающихся  с  ЗПР  на  основании  рекомендаций  ПМПК  и  индивидуальной
программы реабилитации инвалида (при наличии). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение
варианта образовательной программы, содержания, форм и методов психолого-
медико-педагогической помощи,  необходимости создания специальных условий
осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии,  сформулированных  по  результатам  комплексного  психолого-медико-
педагогического обследования обучающегося.

7. Предельно  допустимая  учебная  аудиторная  нагрузка  при  5-ти
дневной  учебной неделе на уровне основного общего образования учебных
предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  (элективные  предметы,  индивидуальные,
групповые, факультативные занятия)

УП  для  5-9  классов  обучающихся  с  ЗПР  ориентирован  на  5-летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  основного  общего
образования. Максимальное число часов в неделю в  V,  VI,  VII,  VIII и  IX классах
при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации
составляет 29,  30,  32,  33 и 33 часа соответственно.  Продолжительность урока
составляет 45 минут.

8. Продолжительность учебного года:
-  V-IХ классы – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой

аттестации в IX классах). 

9. Структура  учебного  плана  и  обоснование  логики  выстраивания
образовательной вертикали

УП основного общего образования имеет свои особенности.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений,  формы  организации,  формы  промежуточной  аттестации,  объем
внеурочной  деятельности  на  уровне  основного  общего  образования  с  учетом
интересов обучающихся и возможностей МАОУ Исетская СОШ №1. 
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Внеурочная  деятельность в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
организуется по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное.
Содержание  данных  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется
посредством  различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы
обучения.  Допускается  перераспределение  часов  внеурочной  деятельности  по
годам  обучения  в  пределах  одного  уровня  общего  образования,  а  также  их
суммирование в течение учебного года.

Формы  внеурочной  деятельности:  (экскурсии,  кружки,  секции,  круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося определяет МАОУ
Исетская СОШ №1.

В целях  формирования  гармоничной личности,  развития  математических
способностей,  пространственного  мышления,  навыков  стратегического
планирования  в  школе  в  рамках  внеурочной  деятельности  реализуется
шахматное образование.

Основное общее образование
В  обязательную  часть  учебного  плана  5-х  классов входят  следующие

предметные области:
- Русский язык и литература: «русский язык», «литература»
-  Родной  язык  и  родная  литература:  «родной  язык  (русский)»,  «родная

литература (русская)» интегрировано в предмете «русский язык» и «Литература»
по 0,5 часа (17 часов в год)

- Иностранный язык: «английский язык», «немецкий язык»
- Математика и информатика: «математика»
- Основы духовно-нравственной культуры народов России: «ОДНКНР» 5-6 кл.
- Общественно-научные предметы: «история России», «всеобщая история»,

«география»
- Естественно-научные предметы: «биология»
- Искусство: «музыка», «ИЗО»
- Технология: «технология»
-  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

«физическая культура»
Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры

народов  России» является  логическим  продолжением  учебного  предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Реализуется в
качестве отдельного учебного предмета с учетом минимального объема учебной
нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего
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выставления  обучающемуся  итоговой  отметки  в  аттестат  об  основном  общем
образовании. В 5 и 6 классах на предмет ОДНКНР выделяется по 1 часу.

Увеличено  общее  количество  часов  на  изучение  учебного  предмета
"Английский  язык"  (5-11  классы  –  3  часа).  Предложенный  объем  учебного
времени достаточен для освоения английского языка на функциональном уровне.

Учебный  предмет  "География"  сокращен  на  1  час  за  счет  объединения
преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный
учебный  предмет,  перевода  части  его  содержания  (элементы  экономико-
политического содержания) в учебный предмет "Обществознание".

Учебный  предмет  "Биология"  сокращен  на  1  час  за  счет  существенной
разгрузки  его  содержания  по  разделам  ботаники  и  зоологии  в  федеральном
компоненте  государственного  стандарта  общего  образования.  Одновременно  в
данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел "Человек".

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся 

С целью овладения умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим, в 9 классах 1 час в неделю отводится на ОБЖ.

В  обязательную  часть  учебного  плана  6-х  классов входят  следующие
предметные области:

- Русский язык и литература: «русский язык», «литература»
-  Родной язык и  родная литература:  «родной язык»,  «родная литература»

(интегрировано в предмете «русский язык» и «литература» по 0,5 часа (17 часов)
- Иностранный язык: «английский язык», «немецкий язык»
- Математика и информатика: «математика»
- Основы духовно-нравственной культуры народов России: «ОДНКНР»
- Общественно-научные предметы: «история России», «всеобщая история»,

«обществознание», «география»
- Естественно-научные предметы: «биология»
- Искусство: «музыка», «ИЗО»
- Технология: «технология»
-  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

«физическая культура»
Учебный  предмет  "Обществознание"  изучается  с  6  по  9  класс.  Учебный

предмет  является  интегрированным,  построен  по  модульному  принципу  и
включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера",
"Политика", "Экономика" и "Право".

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся и отводится на изучение отдельных предметов: 

На каждый предмет отводится по одному часу.
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В  обязательную  часть  учебного  плана  7-х  классов входят  следующие
предметные области:

- Русский язык и литература: «русский язык», «литература»
-  Родной язык и  родная литература:  «родной язык»,  «родная литература»

интегрировано в предметах «русский язык» и «литература» по 0,5 часа (17 часов)
- Иностранный язык: «английский язык», «немецкий язык»
- Математика и информатика: «алгебра», «геометрия», «информатика»
- Общественно-научные предметы: «история России», «всеобщая история»,

«обществознание», «география»
- Естественно-научные предметы: «физика», «биология»
- Искусство: «музыка», «ИЗО»
- Технология: «технология»
-  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

«физическая культура»

В  обязательную  часть  учебного  плана  8-х  классов входят  следующие
предметные области:

- Русский язык и литература: «русский язык», «литература»
-  Родной  язык  и  родная  литература:  «родной  язык»  (русский),  «родная

литература» (русская) по 1 часу
- Иностранный язык: «английский язык», «немецкий язык»
- Математика и информатика: «алгебра», «геометрия», «информатика»
- Общественно-научные предметы: «история России», «всеобщая история»,

«обществознание», «география»
- Естественно-научные предметы: «физика», «химия», «биология»
- Искусство: «музыка», «ИЗО»
- Технология: «технология»
-  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

«физическая культура», «ОБЖ»

В  обязательную  часть  учебного  плана  9-х  классов входят  следующие
предметные области:

- Русский язык и литература: «русский язык», «литература»
- Родной язык и родная литература: «родной язык», «родная литература» по

1 часу
- Иностранный язык: «английский язык»
- Математика и информатика: «алгебра», «геометрия», «информатика»
- Общественно-научные предметы: «история России», «всеобщая история»,

«обществознание», «география»
- Естественно-научные предметы: «физика», «химия», «биология»
-  Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности:

«физическая культура», «ОБЖ».
1  час  учебного  предмета  "Технология"  в  IX  классе  передается  в  часть,

формируемую  участниками  образовательных  отношений  для  осуществления
предпрофильной подготовки обучающихся. 
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Обучающиеся  9  классов  завершают  уровень  основного  общего
образования,  в  связи  с  чем  обеспечивается  выполнение  основной
образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной
язык и родная литература».

Итоговые  отметки  по  учебным  предметам  обязательной  части  учебного
плана,  включая  обязательные  учебные  предметы  «Родной  язык»  и  «Родная
литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.

В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии с основной образовательной программой МАОУ Исетской СОШ №1
осуществляется деление классов на две группы:

При  проведении  занятий  по  «Английскому  языку»,  «Технологии»,
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более
человек.

Обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не
имеющих ограничений здоровья.

Обучающиеся с УО обучаются по специальным учебникам, адресованным
данной категории детей. Особые образовательные потребности обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обуславливают
необходимость  специального  подбора учебного  и  дидактического  материала (в
старших преимущественное использование иллюстративной и символической).

Контроль метапредметных результатов

Метапредметные  результаты:  в  основе  образовательной  программы
начального  общего  и  основного  общего  образования  лежат  системно-
деятельностный и компетентностный подходы, главными способами реализации
которых  является  формирование  универсальных  учебных  действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных):

-  умение  самостоятельно  работать  со  справочной  и  дополнительной
литературой

- умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи
-  самостоятельно  выделять  в  изучаемом  материале  существенные

характеристики
- самостоятельно организовывать работу на уроке
- самостоятельно выполнять действия по алгоритму
- умение выражать свои мысли устно и письменно
- внимательность и наблюдательность
- умение формулировать вопросы и аргументировать свою точку зрения

Контроль  метапредметных  результатов  осуществляется  в  1-9  классах
посредством оценивания:

- индивидуальных проектов 
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Пояснительная записка к учебному плану

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Учебный план общего образования для детей с задержкой психического

развития (далее ЗПР) составлен на основании:

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. №

273-ФЗ,

- Приказ  от  19  декабря  2014  г.  N 1598  «Об  утверждении  Федеральный

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской

Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).

- 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  Главного  государственного

санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26.

- Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития

одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по

общему образованию.

Режим функционирования

Организация образовательного процесса регламентируется календарным

учебным  графиком,  расписанием  занятий,  которые  разрабатываются  и

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.3648-20),

Уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка.

Обучение в 6 классе в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 организуется в

первую смену при пятидневной неделе.

Продолжительность  учебного  года  при  получении  основного  общего



2
6

образования составляет 34 недели. Максимальное число часов в 6 классе при

34 учебных неделях составляет 30 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней,

летом - 8 недель.

Продолжительность урока составляет: в 6 классе — 40 минут (сентябрь, май), 

45 минут (октябрь-апрель).

Образовательный  процесс  для  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  в

соответствии с учебным планом основного общего образования для обучающихся

с ЗПР и согласно рекомендациям комиссии ТПМПК.

Учебный план ОУ, реализующих АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант

7.2) (далее

— учебный  план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и

учебным предметам.

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 ЗПР:

— формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение

системой  социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а

также его интеграцию в социальное окружение;

— готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующей

ступени основного общего образования;

— формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

— формирование здорового образа жизни,  элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;

— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

При проведении занятий по «Технологии» осуществляется деление каждого
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класса на две группы (мальчики и девочки).

В 6 классе изучается иностранный язык - английский язык.

В 6 классе изучается родной язык -  русский – интегрировано в предмете

«Русский язык» 0,5 часа (17 часов).

В  6  классе  изучается  родная  литература  –  русская  –  интегрировано  в

предмете «Литература» 0,5 часа (17 часов).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений,  обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)

образовательных потребностей,  характерных для обучающихся с ЗПР,  а также

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.

 «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  (1  час)

направленно на воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных  представлений  о

светской этике,  об отечественных традиционных религиях,  их роли в культуре,

истории и современности России

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного

плана,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями.

Коррекционно-развивающая область

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно 

допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй

половине  дня;  их  продолжительность  25  минут.  Эти  занятия  проводятся

специалистами  (согласно  заключению  ТПМПК).  Эти  занятия  проводятся  по

желанию  родителей  (законных  представителей)  и  по  договоренности  со

специалистами МАОУ Исетская  СОШ №1.

Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность в

сочетании с принципом коррекционной направленности обучения, который

является

ведущим.  Обучение  максимально  индивидуализировано  как  в  части  отбора

содержания образования, так и в части организации образовательного процесса.

Промежуточная аттестации учащихся
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Аттестация обучающихся по адаптированным образовательным программам

(с умственной отсталостью), проводится по текущим оценкам соответственно за

четверть и учебный год.

Оценивание знаний обучающихся - пятибалльное.

Обучение  по  учебным  предметам  и  курсам  части  учебного  плана,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  проходит  по

безотметочной системе.

Порядок перевода учащихся в следующий класс

Учащиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу

учебного  года,  переводятся  в  следующий  класс  по  решению  педагогического

совета школы.

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН, реализующий АООП ООО для обучающихся с ЗПР                                                                                                                                                                                                          
(вариант 7.2 )

                  
Образовател

ьные
области

образовательные компоненты
(учебные предметы)

количество часов в неделю

5
ФГОС

6
 ФГОС

7
ФГОС

8
ФГОС

9
ФГОС

Обязательная часть

Филология
Русский  язык 5 6 4 3 3
Литература 3 3 2 2 3
Родной язык (русский)* 0 0 0 1 1
Родная литература ( русская)* 0 0 0 1 1
Иностранный  язык (англ./нем.) 3 3 3 3 3

Математика
и 
информати
ка

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Обществен
но-научные 
предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3
Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно
научные 
предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая
культура и 
ОБЖ

ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 2 2 2 2

Объём аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной
неделе

29 30 31 35 35

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

биология 1
ОДНКНР 1 1

Максимальный объём аудиторной нагрузки при   5- 
дневной учебной неделе

30 31 32 35 35
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Коррекционно-развивающая деятельность
Развитие учебной мотивации и познавательной сферы 1 1 1 1 1

Логопедические занятия 1 1 1 1 1

Развитие психических и сенсорных процессов 1 1 1 1 1

Внеурочная деятельность по плану 5 5 5 5 5

* Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 5 -7 кл. реализуется путём интеграции учебного материала в предмете 
«русский язык» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год.

* Учебный предмет «Родная литература (русская)» в 5-7кл. реализуется путём интеграции учебного материала в 
предмете «литература» 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

*3-й час физкультуры  в 6-9 классах  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в cоответствии с СанПиН 
п. 10.20. и реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Формы проведения промежуточной аттестации по адаптированным
программам для лиц с ЗПР

Класс Предмет Форма проведения
промежуточной аттестации

Срок

5 класс Русский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Литература Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс ОДНКНР Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Английский язык Переводной экзамен 05.05 - 25.05
5 класс Математика Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс История Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс География Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Биология Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Музыка Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Изобразительное

искусство
Проект 05.05 - 25.05

5 класс Технология Проект 05.05 - 25.05
5 класс ОБЖ Контрольная работа 05.05 - 25.05
5 класс Физическая культура Зачет 05.05 - 25.05
6 класс Русский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Литература Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс ОДНКНР Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Английский язык Переводной экзамен 05.05 - 25.05
6 класс Математика Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс История Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Обществознание Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс География Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Биология Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Музыка Контрольная работа 05.05 - 25.05
6 класс Изобразительное

искусство
Проект 05.05 - 25.05
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6 класс Технология Проект 05.05 - 25.05
6 класс Физическая культура Зачет 05.05 - 25.05
7 класс Русский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Литература Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Английский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Алгебра Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Геометрия Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Информатика Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс История Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Обществознание Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс География Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Физика Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Биология Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Музыка Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Изобразительное

искусство
Проект 05.05 - 25.05

7 класс Технология Проект 05.05 - 25.05
7 класс ОБЖ Контрольная работа 05.05 - 25.05
7 класс Физическая культура Зачет 05.05 - 25.05
8 класс Русский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Литература Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Родной (русский) язык Контрольная работа 16.12 – 23.12
8 класс Родная (русская) 

литература
Контрольная работа 05.05 - 25.05

8 класс Английский язык Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Алгебра Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Геометрия Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Информатика Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс История Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Обществознание Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс География Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Физика Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Химия Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Биология Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Музыка Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Изобразительное

искусство
Проект 05.05 - 25.05

8 класс Технология Проект 05.05 - 25.05
8 класс ОБЖ Контрольная работа 05.05 - 25.05
8 класс Физическая культура Зачет 05.05 - 25.05
9 класс Русский язык Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Литература Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Родной (русский) язык Контрольная работа 16.12 – 23.12
9 класс Родная (русская) Контрольная работа 05.05 - 25.05
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литература
9 класс Английский язык Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Алгебра Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Геометрия Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Информатика и ИКТ Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс История Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Обществознание Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс География Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Физика Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Химия Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Биология Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс ОБЖ Контрольная работа 20.04-20.05
9 класс Физическая культура Зачет 20.04-20.05
9 класс Предпрофиль Итоговый проект 20.04-20.05

Учебный план, реализующий
адаптированную образовательную программу  обучающихся

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
в условиях общеобразовательных классов

7-9 класс
Образова

тельные
области

Образовательные  компоненты  (учебные
предметы)

Классы/ количество часов
в неделю
7 8 9

Инвариантная часть (федеральный компонент)

Родной язык и
литература

письмо и развитие речи 4 4 4
 чтение и развитие речи 3 3 3

Математика математика 5 5 4
Природа

биология 2 2 2
география 2 1 1

Обществознан
ие

история Отечества 2 2 2
обществознание 1 1

Искусство  изобразительное искусство 1
музыка  и пение 1 1

Физическая
культура

физическая культура 2* 2* 2*

Трудовая
подготовка

Профессионально- трудовое обучение 2+8 12 14

социально-бытовая ориентировка 2 2 2

Трудовая практика ( в днях) 10 20 20

Итого максимальная нагрузка учащегося  32 33 33

Коррекционно-развивающая область
* На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 -20 мин. учебного времени на

одного ученика, в том числе на класс:

Предмет/класс 7 8 9
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Коррекция и развитие познавательной сферы 2
Логопедические занятия 2

4

*час физической культуры вынесен  за рамки аудиторной нагрузки по п. 8.3 СанПин 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015
года  №26 и реализуется через внеурочные занятия спортивно-оздоровительного направления.. 

Учебный план, реализующий
адаптированную образовательную программу  обучающихся

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
в условиях обучения на дому (Огорелков М.)

7 класс
Образова

тельные
области

Образовательные  компоненты  (учебные
предметы)

Классы/ количество часов
в неделю
С
учителем

На
самост.
изучение

итого

Инвариантная часть (федеральный компонент)

Родной язык и
литература

Письмо и развитие речи 2 2 4
Чтение и развитие речи 2 1 3

Математика Математика 2 3 5
Природа

Биология 1 1 2
География 1 1 2

Обществознан
ие

История Отечества 1 1 2
Обществознание 0,5 0,5 1

Искусство  Изобразительное искусство 0,5 0,5 1
Музыка  и пение 0,5 0,5 1

Физическая
культура

Физическая культура 0,5 2,5 3

Трудовая
подготовка

Профессионально- трудовое обучение 0,5 1,5 +8 2+8

Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 2

Трудовая практика (в днях) 10 10

Итого максимальная нагрузка учащегося  12 16 28
Коррекционно-развивающая область

* На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 -20 мин. учебного времени на
одного ученика, в том числе на класс:

Предмет/класс 7 8 9
Коррекция и развитие познавательной сферы 1*
Логопедические занятия 1*
                           ИТОГО: 2*

Индивидуальный учебный план
Рафайловской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1

 Исетского района Тюменской области,
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реализующий адаптированную  основную общеобразовательную  программу
начального общего образования для детей с умственной отсталостью (вариант 1)

в условиях  общеобразовательного класса
на 2021-2022 учебный год (Полякова Наталья) 

Предметные области Классы
 Учебные предметы

Количество часов в
неделю

4
класс

Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика

1.1 Русский язык
1.2 Чтение
1.3 Речевая практика

3
4
2

2. Математика 2.1.Математика 4

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1

4. Искусство 4.1.Музыка 1

4.2. Изобразительное искусство 1

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 3

6. Технология 6.1. Ручной труд 1

итого 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Русский язык
Математика

Чтение

1
1
1

Максимальная допустимая недельная нагрузка (при 5- недельной
нагрузке)

23

Коррекционно- развивающая 
область- 6 часов
 (коррекционные занятия):

Логопедические занятия
Коррекционный курс                            
«Психокоррекционные занятия»
Дефектолог: «Развитие учебной 
мотивации и познавательной 
активности»

2

2

2

Внеурочная деятельность
( 4 часа)

«Логика»
«Эрудит»
«Театральная студия»
«Чудеса своими руками»

1
1
1
1

Всего 33

Пояснительная записка
к  индивидуальному учебному плану Рафайловской средней общеобразовательной
школы филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, реализующему
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адаптированную основную общеобразовательную  программу начального общего
образования для детей с умственной отсталостью (вариант 1)

в условиях общебразовательного класса  на 2021-2022 учебный год

Цель  реализации  учебного  плана  начального  общего  образования  для  обучающихся  с
умственной отсталостью (вариант 1) — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  АООП МАОУ Исетской
СОШ №1 предусматривает решение следующих основных задач:
―овладение  обучающимися  с  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 обучающимися с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
―выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей,  обучающихся  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 и др. соревнований;

Ожидаемые результаты:
Освоение  обучающимися  АООП  предполагает  достижение  ими  двух  видов

результатов: личностных и предметных. 
Ведущее  место  принадлежит  личностным  результатам,  поскольку  именно  они
обеспечивают  овладение  комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,
необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в
культуру,  овладение  ими  социокультурным  опытом. Предметные  результаты
освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные  для  каждой  предметной  области,  готовность  их  применения.
Предметные  результаты  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна
из составляющих при оценке итоговых достижений

Учебный  план  для  обучающихся  по  адаптированной  основной  образовательной
программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  1)  предусматривает
девятилетний  нормативный  срок  обучения,  как  наиболее  оптимальный  для  получения
основного общего образования и профессионально- трудовой подготовки, необходимых
для их социальной адаптации и реабилитации.

Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной образовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью, общеобразовательная и трудовая
подготовка  учащихся  направлена  на  коррекцию  познавательной  деятельности,
формирование  положительных  личностных  качеств,  социальную  адаптацию  и
реабилитацию.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также специальные индивидуальные коррекционные занятия
- педагогическую коррекцию.
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Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со
сроками, действующими в образовательном учреждении. Продолжительность урока – 45
минут. Продолжительность учебного года 34 недели.

Коррекционный  курс  "Развитие  учебной  мотивации  и  познавательной  активности"
(учитель-дефектолог).
Основные задачи реализации содержания:
Развитие учебной мотивации и познавательной активности;  развитие знаний,  умений и
навыков с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; развитие умения
работать по словесной и письменной инструкции; развитие кругозора.
Коррекционный курс "Логопедические занятия".

Основные задачи реализации содержания: Развитие фонематических процессов, навыков
звукового,  языкового  анализа  и  синтеза;  обогащение  и  уточнение  словаря;  развитие
грамматического строя речи; развитие связной речи. Коррекция письма и чтения.

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия".
Основные задачи реализации содержания:
Развитие  произвольной  регуляции  деятельности;  коррекция  и  развитие  психических
процессов;  развитие  пространственно-временных  представлений;  коррекция
эмоционально-волевой сферы.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по  основным  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  объеме  4  часа.
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных занятий
формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  и осуществляется  в  соответствии с воспитательным планом классного
руководителя посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы,
соревнования и т.п.

Приложение 2
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы

основного общего образования обучающегося с нарушением опорно-двигательного
аппарата Рафайловской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1.
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6 класс. (Латышева Н.)
                                       Учебная деятельность 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю
6 класс Количество часов,

изучаемых с
педагогом

Количество часов для
самостоятельного

изучения

Филология Русский язык 5 1
Литература 2 1
Немецкий язык 2 1

Математика и 
информатика

Математика
Информатика

4 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

1 1

Обществознание 0,5 0,5
География 0,5 0,5

Естественно-научные 
предметы

Биология 0,5 0,5

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР)

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5

Искусство Музыка 0,5 1,5
Изобразительное искусство

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

0,5 1,5

Технология Технология (труд) 1 1
Итого:

объём аудиторной нагрузки при 5-
дневной учебной неделе

18 11

                   Коррекционные занятия 6 класс (ЗПР)
Логопедические занятия 2
Развитие учебной мотивации и познавательной активности 2
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2

Внеурочная деятельность: до 10 часов.

Пояснительная записка к учебному плану 6 класса адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования обучающегося с

нарушением опорно-двигательного аппарата Рафайловской СОШ филиала МАОУ
Исетской СОШ №1 (вариант 6.2).

    Учебный план 6 класса составлен на основе: Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ).
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  Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» от 09.03.2004 №1312 в редакции от 01.02.2012 г. №74; 

- «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 31.01.2012 №69);

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. 
№1015 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 №598) №1576

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 г. №2.       

   Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 
12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

Приказ Департамента образования и науки Тюменской области «Об утверждении плана 
действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области» от 17.08.2015 
№264/ОД.

«Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» от 13.10.2015 №370/ОД.

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ: письмо
Министерства  Просвещения  РСФСР  и  Министерства  здравоохранения  РСФСР  от
28.07.1980  №  281-М/17-13-186  «Перечень  заболеваний,  по  поводу  которых  дети
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой
школы».

 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» от
10.02.2011 №03-105; 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 
от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе:

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;

-универсальных учебных действий;

- познавательной мотивации и интересов обучающегося, основы нравственного 
поведения.

 Предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта
выполняются в полном объеме.
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Максимальный объем учебной нагрузки определен по 5-дневной учебной неделе в пятом 
классе - 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут.

Учебный план состоит из учебной деятельности. В инвариантной части учебного плана в 
полном объеме реализуется федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта. 

Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное искусство) 
направлено на развитие способности к эмоционально- ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства. Музыка и изобразительное 
искусство изучаются интегрировано.

Количество часов, изучаемых с педагогом: немецкий язык изучается в объеме 2 часов в 
неделю, русский язык 5 часов в неделю, литература - 2 часа в неделю, математика – 4 часа 
в неделю, биология– 0,5 часа в неделю, география – 0,5 ч. в неделю, история России, 
всеобщая история – 1 час в неделю, обществознание 0,5 часа в неделю; ОДНКНР – 0,5 
часа в неделю;  музыка и изобразительное искусство – 0,5 часа в неделю, технология – 1 
час в неделю, адаптивная физическая культура – 1 час в неделю.  Математика изучается 
интегрировано с информационными технологиями. Количество часов для 
самостоятельного изучения: русский язык – 1 час в неделю, литература – 1 час в неделю, 
немецкий язык – 1 час в неделю,  история России, всеобщая история – 1 час в неделю, 
математика – 1 час в неделю, биология и география по 0,5 часа в неделю, музыка и 
изобразительное искусство – 1,5 часов в неделю, физическая культура – 1,5 часа в неделю,
технология – 1 час в неделю. В общем количество часов в неделю – 29 часов.

Коррекционные занятия: логопедические занятия, 2 часа в неделю; дефектолог: 2 часа в 
неделю; развитие психомоторики и сенсорных занятий – 2 часа в неделю.

Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и 
практическому использованию содержания программ учебных предметов, курсов, 
направленных на научно-познавательную, общественно-полезную деятельность, 
художественно-эстетическое развитие, патриотическое воспитание. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности, в том числе через такие 
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
Между учебной и внеурочной деятельностью проводятся динамические паузы.

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение здоровья, поддержку
индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни. Реализация 
этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении: дни здоровья, игры, организация прогулок на свежем 
воздухе, соревнования, походы; ежедневные уроки двигательной активности; а также 
правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 
проведение игр, физминуток; релаксационные упражнения. 

Духовно-нравственное, общекультурное направление направлено на проведение 
экскурсий в музей, встречу с ветеранами, с интересными людьми, проведение праздников,
изготовление поделок, сувениров, открыток, создание проекта. 
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Социальная деятельность направлена на изготовление сувениров, поделок, разработку 
индивидуального проекта.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает проведение олимпиад,  викторин, 
занимательных часов, развивающих игр, закреплению и практическому использованию 
содержания программ учебных предметов.

Для обучающегося с НОДА организованы индивидуальные мероприятия для 
формирования навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной 
деятельности.

Приложение 3

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учебный план, реализующий адаптированную образовательную
программу для детей с легкой умственной отсталостью в условиях
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общеобразовательного класса Рафайловской средней
общеобразовательной школы филиала МАОУ Исетской СОШ №1
Исетского района Тюменской области   на 2021 - 2022 учебный год

   8   класс  

Образовательные
области

Образовательные компоненты
 (учебные предметы)

Количество часов в неделю, класс

8 класс

Инвариантная часть (федеральный компонент)
Филология  Письмо и развитие речи

4

Чтение и развитие речи 3

Математика Математика 4
Природа История Отечества 2

Обществознание 1
Природоведение

География 1
Биология 1
Социально-бытовая ориентировка 1

Искусство  Музыка и пение 1
 Изобразительное искусство

Физическая культура (ритмика) 3

Трудовое обучение

Профессионально-трудовое обучение 12

Максимальный объём учебной нагрузки 33

                   Коррекционные занятия 8 класс
Логопедические занятия
Лечебно-физическая культура
Развитие психомоторики и сенсорных процессов

Занятия по трудовой практике (количество дней в течение года):
Трудовая практика: 20 дней в течение года.

Пояснительная записка к учебному плану, реализующего
адаптированную образовательную программу с легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательного класса Рафайловской средней

общеобразовательной школы МАОУ филиала Исетской СОШ №1
Исетского района Тюменской области   на 2021 -2022 учебный год

    Учебный план составлен на основе:
 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (с  изменениями,  внесёнными  Федеральными  законами  от
14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 
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 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении
учебных  планов  специальных  (коррекционных)  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».
                      Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения
основного (общего) образования и профессиональной трудовой подготовки. 
В 8 классе по адаптированной образовательной программе обучается 1 человек.

               Исходя  из  основной  цели  обучения  детей  по  адаптированной
образовательной программе, общеобразовательная и трудовая подготовка обучающегося
направлена на коррекцию познавательной деятельности,  формирование положительных
личностных  качеств,  подготовку  к  самостоятельной  жизни,  вхождению  в  мир
производственных,  деловых  и  человеческих  отношений.  Предусматривается
интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в
школе  является  стремление  обучать  всех  учащихся  вместе,  не  выделяя  детей  с
особенностями в развитии в отдельные группы.
   Максимальный объем учебной нагрузки в 8 классе определен по 5-дневной учебной 
неделе – 34 учебные недели. 
Учебный план предполагает наличие для отдельных детей и подростков:
- гибкого индивидуального учебного плана, позволяющего учитывать специфику 
нарушений и особые образовательные потребности;
- разно уровневые программы, адаптированные для индивидуального обучения;
- интегративное изучение отдельных дисциплин.
Возможно  изменение  учебного  плана  как  в  сторону  уменьшения  количества  часов  в
неделю,  так  и  в  сторону  их  увеличения,  что  связано  с  особенностями  развития
обучающегося,  но  не  превышает  максимально  допустимую  нагрузку  в  соответствии  с
классом обучения.

Учебный  план  по  адаптированной  образовательной  программе  включает
общеобразовательные  предметы,  содержание  которых  приспособлено  к  возможностям
умственно отсталых учащихся, специфические коррекционные предметы.
      В 8 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и
развитие речи, чтение и развитие речи), математика, музыка, осуществляется физическое
воспитание,  профессионально-трудовое  обучение.  В  8  классе  изучаются  география,
биология, история Отечества, обществознание.       
          Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и
по адаптированной образовательной программе с легкой умственной отсталостью также
образовательные компоненты частично не совпадают. 
 В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе с легкой
умственной  отсталостью  в  условиях  общеобразовательного  класса  проходит  по
индивидуальному учебному плану и расписанию.
       Недостающие часы по адаптированной образовательной программе компенсируются
за  счет  изучения  данного  курсов  в  рамках  других  предметов  общеобразовательной
программе  (как  указано  в  учебном  плане),  либо  за  счет  не  изучаемых  предметов  по
адаптированной программе (например, иностранный язык, физика). 

Индивидуальный учебный план для обучающегося основан на психолого-медико-
педагогических рекомендациях и согласован с родителями (законными представителями)
с целью реализации индивидуального образовательного маршрута.

Индивидуальные  занятия  проводятся,  исходя  из  индивидуальных  особенностей
учащегося.

Важной составляющей всего  учебно-воспитательного  процесса  в  коррекционном
образовании является трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.
Занятия по трудовой практике в 8 классе в течение 20 дней, проводятся на базе школьных
мастерских, приусадебного участка в течение всего учебного года.  
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Объём  учебной  нагрузки  и  распределение  учебных  часов  по  общеобразовательным
областям определяется для учащегося индивидуально и зависит от уровням усвоения им
минимума  содержания  образования,  ограничений,  связанных  с  течением  заболевания,
социальных запросов, но не превышает максимально допустимой нагрузки.
        Начало  и  продолжительность  учебного  года  и  каникул  устанавливаются  в
соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждениях. 
  Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно-отсталых обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиала Исетской СОШ №1

Исетского района Тюменской области,
реализующий адаптированную образовательную программу 

для детей с умственной отсталостью
(1 вариант)

в условиях обучения на дому
на 2021-2022 учебный год

Предметные  области Образовательные компоненты
(учебные предметы)

Количество
часов в неделю

3 класс

Язык и речевая практика Русский язык 4

Чтение 5

Речевая практика 2

Математика Математика 5
Естествознание Мир природы и человека 1

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Физическая культура Физическая культура 3
Технология Ручной труд 1

Всего: максимальная нагрузка учащегося 23

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Коррекционные занятия Количество часов в неделю

Педагогическая коррекция 5 ( 2ч. – русский язык, 1ч.-
чтение, математика – 2ч.)

Ритмика 1
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область)

4

Общекультурное направление
«Юный конструктор»

1

Спортивно-оздоровительное направление
«Волшебный мир танца»

1

Нравственное направление
«Я - гражданин России»

1
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Социальное направление :
«Юный эколог»

1

Итого 10

Пояснительная записка
к учебному плану Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1
Исетского района Тюменской области, реализующему адаптированную

образовательную программу для детей с умственной отсталостью (1 вариант)
для 3-его класса в условиях обучения на дому  на 2021-2022 учебный год

В 2021-2022 учебном году в начальной школе общеобразовательной организации
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  умственной
отсталостью (1 вариант) в условиях обучения на дому.

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен на основе следующих
нормативных документов:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
 Приказ  Министерства  образования  РФ  «Об  утверждении  учебных  планов

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п;

 Положение  об  организации  индивидуального  обучения  детей  на  дому  (приказ
директора ОУ от 02.09.2013 г № 175)

 СанПиН  2.4.2.3286  «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»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.

 Методические  рекомендации  Департамента  образования  и  науки  Тюменской
области по формированию учебного плана в 2018-2019 учебном году
Образовательное  учреждение  организует  обучение  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  на  дому  по  индивидуальному  учебному  плану,   с  учетом
психофизических особенностей ребенка,  образовательных потребностей и медицинских
показаний.

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 данного
обучающегося. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического
развития обучающегося в структу учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область.

Обязательная часть  учебного  плана  для  учащегося  на  дому 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.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
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-  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, национальных и этнокультурным ценностям;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях.

Содержание  коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными  занятиями  по  чтению,  русскому  языку,  математике  и  ритмикой  в  3
классе.  Всего  на  коррекционно-развивающую область  отводится  6  часов  в  неделю:  по
русскому , математике по 2 часа в неделю, по чтению -  1 час в неделю, а так же занятия
по «Ритмике» 1 час в неделю. Главное внимание на коррекционных занятиях уделяется
ликвидации пробелов знаний по учебным предметам,  пропедевтике  наиболее сложных
разделов  программ  и  на  коррекцию  недостатков  психофизического  развития
обучающихся.  Количество  часов  в  неделю  указывается  на  одного  учащегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 15 минут.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  общеобразовательной  организации.
Направления  внеурочной  деятельности:  общекультурное  «Юный  конструктор»,
спортивно-оздоровительное  «Волшебный  мир  танца»,  нравственное  «Я  –  гражданин
России», социальное «Юный эколог» по 1-ому часу в неделю.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  АООП
определяет образовательная организация.

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях
школы, либо с частичным посещением школы.

Обучение  строится  в  соответствии  с  годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность  учебного  года  составляет  34  недели.  Продолжительность  учебной
недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  Продолжительность  учебных
занятий составляет 20 минут с 10 минутным перерывом, так как у ребенка рассеянное,
неустойчивое и непродолжительное внимание.

Индивидуальный учебный план позволяет рационально и оптимально организовать
целостный процесс обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с учетом
его актуального и ближайшего развития и соответствующий его состоянию здоровья, а
также адаптировать учебную нагрузку к его индивидуальным возможностям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1
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Исетского района Тюменской области, реализующий адаптированную
образовательную программу для детей с легкой умственной отсталостью

в условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год
(Вариант 1)

Предметные области Образовательные компоненты
(учебные предметы)

Количество
часов в неделю

4 класс

Язык и речевая практика Русский язык 3

Чтение 4

Речевая практика 2

Математика Математика 4
Естествознание Мир природы и человека 1

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Физическая культура Физическая культура 3
Технология Ручной труд 1

Итого 20
Часть, формируемая

участниками
образовательных отношений

Русский язык 2
Мир природы и человека 1

Всего: максимальная нагрузка учащегося 23

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Коррекционные занятия Количество часов в неделю

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 2
Ритмика 1
Логопедические занятия 3
Итого 6

Пояснительная записка 
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к учебному плану Мининской СОШ филиала Исетской СОШ №1 Исетского района
Тюменской области, реализующему адаптированную образовательную программу
для детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательных классов, на

2021-2022 учебный год
(Вариант 1)

Учебный  план  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  обучающихся  по
адаптированным образовательным программам в условиях общеобразовательного класса,
составлен в соответствии:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 №1599); 

 СанПиН  2.4.2.3286  «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»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.

 Методические  рекомендации  Департамента  образования  и  науки  Тюменской
области по формированию учебного плана в 2017-2018 учебном году
Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  для  получения

основного общего образования и профессиональной трудовой подготовки.
Исходя из основной цели обучения учащихся с легкой умственной отсталостью,

общеобразовательная  и  трудовая  подготовка  учащихся  направлена  на  коррекцию
познавательной  деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,
социальную адаптацию и реабилитацию.

В  4  классе  продолжается  обучение  по  общеобразовательным  предметам  и
трудовому обучению.

Из  традиционных  обязательных  учебных  предметов  изучаются:  язык  и  речевая
практика  (русский язык,  чтение  и  речевая  практика),  математика,  естествознание  (мир
природы и человека), осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия. 

«Часть, формируемая участниками образовательных отношений» в количестве 3-х
часов  распределена  между  основными  предметами:  русский  язык,  мир  природы  и
человека.

Содержание  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана  представлено
коррекционным  курсом  «Психокоррекционные  занятия»  -  2  часа,  логопедическими
занятиями – 3 часа, ритмикой – 1 час.

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и
адаптированной  программе  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  а  также
образовательные компоненты частично не совпадают.

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе в
условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и
расписанию.

Недостающие  часы  по  адаптированной  программе  компенсируются  за  счет
изучения  данных курсов  в  рамках  других  предметов  общеобразовательной  программы
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(как указано в учебном плане), либо за счет не изучаемых по коррекционной программе
(например, иностранный язык).

Учебный план  для реализации  адаптированной  образовательной  программы для
детей  с  умственной  отсталостью  в  4   классе   разработан  с  учётом  максимально
допустимой нагрузки школьников при пятидневной учебной неделе, составляет 23 часа.
Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  при  5-дневной  учебной  неделе
соответствует  Примерному  учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений
Тюменской  области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  в
условиях общеобразовательных классов,  на 2021-2022 учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиалаИсетской СОШ №1

Исетского района Тюменской области,
реализующий адаптированную образовательную программу 

для детей ОВЗ  с тяжелой умственной отсталостью
в условиях обучения на дому

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Образовательные компоненты
(учебные предметы)

Количество часов
в неделю
8 класс

1 Предметно-практическая деятельность, 
конструирование, ручной труд

1

2 Привитие навыков самообслуживания 1

3 Рисование 0.5

4 Грамота 2
5 Практический счет 3
6 Мир вокруг нас 0.5
7 Пение и ритмика 0.5
8 Физическая культура 0.5

Всего: максимальная нагрузка учащегося 9

Пояснительная записка
к учебному плану Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1
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Исетского района Тюменской области, реализующему адаптированную
образовательную программу для детей ОВЗ с тяжелой умственной отсталостью

для 8-го класса в условиях обучения на дому  на 2021-2022 учебный год

Учебный  план  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  ОВЗ  с
тяжелой  умственной  отсталостью  в  условиях  индивидуального  обучения  на  дому
разработан на основе следующих нормативных документов:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ (с изменениями,
внесенными Федеральными законами от 14.06. 2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-
ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ

 Приказ  Министерства  образования  РФ  «Об  утверждении  учебных  планов
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п;

 Положение  об  организации  индивидуального  обучения  детей  на  дому  (приказ
директора ОУ от 02.09.2013 г № 175)

 СанПиН  2.4.2.3286  «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»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.

 Методические  рекомендации  Департамента  образования  и  науки  Тюменской
области по формированию учебного плана в 2018-2019 учебном году.
Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  для  получения

образования  и  предметно-практических  навыков,  социально-бытовой  ориентации.
Ребенок  –  инвалид  с  тяжелой  умственной  отсталостью,  наблюдающийся  у  психиатра,
невропатолога.

У  ребенка  речь  не  развита.  Нарушена  координация  движений.  Слабо  развиты
навыки самообслуживания.

Образовательный процесс по обучению ребенка организован на дому.
Учебный  план  включает  8  предметов:  предметно-практическая  деятельность,

конструирование, ручной труд, привитие навыков самообслуживания, рисование, грамота,
практический счёт, мир вокруг нас, физическая культура, пение и ритмика.

Обучение  строится  в  соответствии  с  годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность  учебного  года  составляет  34  недели.  Продолжительность  учебной
недели  в  течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных  дней.  Общая  недельная  нагрузка
составляет  9  часов.   Продолжительность  учебных  занятий  составляет  15-20  минут.
Занятия проходят 4 раза в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1



4
9

Исетского района Тюменской области, реализующий адаптированную
образовательную программу для детей с легкой умственной отсталостью

в условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год
(Вариант 1)

Предметные области Образовательные компоненты
(учебные предметы)

Количество
часов в неделю

5 класс

Язык и речевая практика Русский язык 4

Чтение (литературное чтение) 4

Математика Математика 4
Естествознание Природоведение 2

Человек и общество Основы социальной жизни 1
Искусство Изобразительное искусство 2

Музыка 1
Физическая культура Физическая культура 3

Технология Профильный труд 6

Итого 27
Часть, формируемая

участниками
образовательных отношений

Русский язык 2

Всего: максимальная нагрузка учащегося 29

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Коррекционные занятия Количество часов в неделю
5 класс

Логопедические занятия 3 ч.

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 ч.
Ритмика 1 ч.

Трудовая практика (дней в год) 10 ч.
Итого 16 ч.

Пояснительная записка 
к учебному плану Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского

района Тюменской области, реализующему адаптированную образовательную
программу для детей с умственной отсталостью в условиях
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общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год

Учебный  план  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  обучающихся  по
адаптированным образовательным программам в условиях общеобразовательного класса,
составлен в соответствии:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
 Приказ  Министерства  образования  РФ  «Об  утверждении  учебных  планов

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п;

 СанПиН  2.4.2.3286  «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»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.

 Методические  рекомендации  Департамента  образования  и  науки  Тюменской
области по формированию учебного плана в 2018-2019 учебном году
Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  для  получения

основного общего образования и профессиональной трудовой подготовки.
Исходя из основной цели обучения учащихся с легкой умственной отсталостью,

общеобразовательная  и  трудовая  подготовка  учащихся  направлена  на  коррекцию
познавательной  деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,
социальную адаптацию и реабилитацию.

В  5  классе  продолжается  обучение  по  общеобразовательным  предметам  и
трудовому обучению.

Из  традиционных  обязательных  учебных  предметов  изучаются:  русский
язык  и  литературное  чтение,  математика,  осуществляется  физическое  воспитание,
трудовое  обучение.  Мир  природы  и  человека  заменяется  на  предмет  природоведение.
Вводится  новый  предмет  «Основы  социальной  жизни»,  заключающийся  в  развитии  и
совершенствовании  социальной  (жизненной)  компетенции;  навыков  самостоятельной,
независимой жизни.

 Технология также предполагает прохождение трудовой практики на пришкольном
сельскохозяйственном участке по окончании учебного года (июнь) в количестве 10  дней.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия.

Специфические  коррекционные  предметы,  входящие  в  школьный  компонент:
развитие речи. 

К индивидуальным коррекционным занятиям относятся дополнительные занятия
по общеобразовательным предметам. В рамках коррекционной подготовки обучающихся
организованы  дополнительные  индивидуальные  занятия  (логопедические  занятия,
развитие психомоторики и сенсорных процессов, ритмику). 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и
адаптированной  программе  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  а  также
образовательные компоненты частично не совпадают.

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе в
условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и
расписанию.
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Недостающие  часы  по  адаптированной  программе  компенсируются  за  счет
изучения  данных курсов  в  рамках  других  предметов  общеобразовательной  программы
(как указано в учебном плане), либо за счет не изучаемых по коррекционной программе
(например, иностранный язык).

Учебный план  для реализации  адаптированной  образовательной  программы для
детей  с  умственной  отсталостью  в  5   классе   разработан  с  учётом  максимально
допустимой нагрузки школьников при пятидневной учебной неделе, составляет 29 часов.
Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  при  5-дневной  учебной  неделе
соответствует  Примерному  учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений
Тюменской  области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  в
условиях общеобразовательных классов,  на 2021-2022 учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1

Исетского района Тюменской области, реализующий адаптированную
образовательную программу для детей с легкой умственной отсталостью

в условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год

Образовательные
области Учебные предметы

Классы

8 9
Общеобразовательные 
курсы

Чтение и развитие 
речи

3 3

Письмо и развитие 
речи

4 4

Математика 5 4

Природа
Биология 2 2
География 2 2

Обществознание История Отечества 2 2
Обществознание 1 1

Искусство Музыка и пение 1
Физкультура 3 3

Трудовая подготовка Профессионально-
трудовое обучение

9 11

Трудовая практика (в
днях)

20 20

ИТОГО 33 33

Индивидуальные и коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающая  область Количество часов в неделю
8 класс 9 класс

Письмо и развитие речи к.з 1 ч. 1 ч.

Математика к.з 1 ч.
Итого 2 ч. 1 ч.
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Пояснительная записка
к учебному плану Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1

Исетского района Тюменской области, реализующий адаптированную
образовательную программу для детей с легкой умственной отсталостью

в условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год

Учебный  план  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  обучающихся  по
адаптированным образовательным программам в условиях общеобразовательного класса,
составлен в соответствии:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
 Приказ  Министерства  образования  РФ  «Об  утверждении  учебных  планов

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п;

 СанПиН  2.4.2.3286  «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»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.

 Методические  рекомендации  Департамента  образования  и  науки  Тюменской
области по формированию учебного плана в 2018-2019 учебном году
Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  для  получения

основного общего образования и профессиональной трудовой подготовки.
Исходя из основной цели обучения учащихся с легкой умственной отсталостью,

общеобразовательная  и  трудовая  подготовка  учащихся  направлена  на  коррекцию
познавательной  деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,
социальную адаптацию и реабилитацию.

В  8,9  классе  продолжается  обучение  по  общеобразовательным  предметам  и
трудовому обучению.

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и развитие
речи,  чтение  и  развитие  речи,  математика,  осуществляется  физическое  воспитание,
трудовое обучение. 
      Образовательная область  «Обществознание» представлена «Историей Отечества», 
«Обществознание».

В  образовательной  области  «Искусство» предмет  «Изобразительное  искусство»
способствует  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности   путём
систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  развития  у  них  правильного
восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета  предметов  и  их  положения  в
пространстве.
      Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в интеллектуальном
развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи. 

 Технология также предполагает прохождение трудовой практики на пришкольном
сельскохозяйственном участке по окончании учебного года (июнь) в количестве 20  дней.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия.

К  индивидуальным  коррекционным  занятиям  относятся  дополнительные
занятия по общеобразовательным предметам (письмо и развитие речи, математика). В 8-
ом и 9-ом классе на письмо и развитие речи отводится по 1-ому часу. И 1час математики в
8-ом классе.
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Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и
адаптированной  программе  для  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  а  также
образовательные компоненты частично не совпадают.

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе в
условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и
расписанию.

Недостающие  часы  по  адаптированной  программе  компенсируются  за  счет
изучения  данных курсов  в  рамках  других  предметов  общеобразовательной  программы
(как указано в учебном плане), либо за счет не изучаемых по коррекционной программе
(например, иностранный язык).

Учебный план  для реализации  адаптированной  образовательной  программы для
детей  с  умственной  отсталостью в  8-ом и  9-ом классах   классе   разработан  с  учётом
максимально  допустимой  нагрузки  школьников  при  пятидневной  учебной  неделе,
составляет 33 часа. Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность
урока – 45 минут.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  при  5-дневной  учебной  неделе
соответствует  Примерному  учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений
Тюменской  области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  в
условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1

Исетского района Тюменской области, реализующий адаптированную
образовательную программу для детей с задержкой  психического развития в

условиях общеобразовательных классов, на 2021-2022 учебный год
(Вариант 7.2)

Предметные области Образовательные компоненты

(учебные предметы)

Количество
часов в неделю

4 класс

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 3

Литературное чтение на родном 
языке (русском)

1

Иностранный язык 
(английский/немецкий)

2

Математика и информатика Математика 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 1
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Основы религиозных
культур и  светской этики

Основы религиозных культур и  
светской этики

1

Искусство Изобразительное искусство 1

Музыка 1

Физическая культура Физическая культура 3

Технология Технология 1

Итого 24

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коррекционно-развивающая область Количество
часов в неделю

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 2

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 2

Итого 6

Пояснительная записка

к учебному плану Мининской СОШ филиала Исетской СОШ №1 Исетского района
Тюменской области, реализующему адаптированную образовательную программу

для детей с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных
классов, на 2021-2022 учебный год

(Вариант 7.2)

Учебный план для обучающего с задержкой психического здоровья, обучающихся
по  адаптированным  образовательным  программам  в  условиях  общеобразовательного
класса, составлен в соответствии:

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№1015  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями на 10 июня
2019 года);

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23  августа  2017  г.  N 816  «Об
утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»

 Приказа  МОН РФ «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 года №1598;
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 Приказа Минобробразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений  для  обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии».

 Постановление  главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Тюменской области». 28.12.2004 №331 (с изменениями на 21 февраля 2020 года);

 Устава МАОУ Исетской СОШ №1.
 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования  обучающихся  с  задержкой психического  развития  МАОУ Исетской  СОШ
№1;

 Приказа МАОУ Исетской СОШ № 1 № 89 от 01.09.2017 «Об утверждении Положения о
разработке  и  реализации  специальной  индивидуальной  программы  развития
обучающегося».

Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  для  получения
основного общего образования и профессиональной трудовой подготовки.

Исходя из основной цели обучения учащихся с легкой умственной отсталостью,
общеобразовательная  и  трудовая  подготовка  учащихся  направлена  на  коррекцию
познавательной  деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,
социальную адаптацию и реабилитацию.

В  4  классе  продолжается  обучение  по  общеобразовательным  предметам  и
трудовому обучению.

Из  традиционных  обязательных   предметных  областей  изучаются:  филология
(русский  язык,  литературное  чтение,  литературное  чтение  на  родном языке  (русском),
иностранный язык), математика, естествознание (окружающий мир), основы религиозных
культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология.

 В содержание учебного плана входит раздел  «Часть, формируемая участниками
образовательных отношений» в количестве 6-ти  часов.

Содержание  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана  представлено
коррекционным курсом «Психокоррекционные занятия» - 2 часа, коррекционным курсом
«Логопедические  занятия»  – 2 часа,  коррекционным курсом «Развитие  познавательной
деятельности» – 2 часа.

Учебный план  для реализации  адаптированной  образовательной  программы для
обучающихся  с  задержкой  психического  развития  в  4   классе   разработан  с  учётом
максимально  допустимой  нагрузки  школьников  при  пятидневной  учебной  неделе,
составляет 24 часа. Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность
урока – 45 минут.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  при  5-дневной  учебной  неделе
соответствует  Примерному  учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений
Тюменской  области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  в
условиях общеобразовательных классов,  на 2021-2022 учебный год.
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                                                         У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н

Верхнеингальской основной общеобразовательной школы филиала муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной

школы №1 Исетского района Тюменской области

 реализующих адаптированную общеобразовательную программу для детей с умственной 
отсталостью в условиях общеобразовательных классах на 2021-2022 учебный год.

Образовательные 
области

Образовательные компоненты (учебные
предметы)

6 класс 7 класс

Филология Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи

4
4

4
3

Математика Математика 6 4

Обществознание, 
естествознание

История
География
Социально бытовая ориентировка 
(СБО)
Биология
Обществознание

2

1
2

1
2

2
1

Искусство Музыка и пение
Изобразительное искусство

1
1

1
1

Физическая 
культура

Физическая культура (ритмика) 2+1 2+1

Технология Трудовое обучение
Профессионально-трудовое обучение 8 10

Максимальные объем учебной нагрузки 32 32
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Филология Татарский язык
Татарская литература

Объем нагрузки при 5 –ти дневной учебной неделе

Педагогическая коррекция по русскому языку и развитию 
речи
Психолого-педагогическая коррекция
Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Логокоррекция

1

1

1

1

1

Итого: 35 34
Трудовая практика (дней в год) 10 10

Пояснительная записка

к  учебному плану Верхнеингальской основной общеобразовательной школы филиала
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней

общеобразовательной школы №1 Исетского района Тюменской области
 реализующих адаптированную общеобразовательную программу для детей с умственной 
отсталостью в условиях обучения  общеобразовательных классах на 
                                                                 2021-2022 учебный год.

Адаптированная образовательная программа сформирована для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

При формировании учебного плана особое внимание уделялось необходимости 
включения в его структуру обязательных индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий для обучающихся.

 Учебный план для детей с умственной отсталостью обучающихся по 
адаптированной образовательной  программе в условиях общеобразовательного класса 
составлен в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 10.04.2002 № 29/2065-п.. Федеральный закон РФ «Об образовании от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189. ,Методическими рекомендациями по 
формированию учебного плана в условиях реализации ФГОС в 2017-2018 учебном году. 
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения основного 
(общего) образования.    

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 
областям определено для учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им 
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минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 
социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку.

Учебный план для детей с умственной отсталостью в условиях обучения  
общеобразовательных классах состоит из 2-х областей:

1. Образовательная область предусматривает реализацию:

- федерального компонента ;

- школьного компонента.

2.   Коррекционно-развивающая область направлена на:

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию 
ребенка;

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, педагогическими 
средствами;

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 
осваивать общеобразовательные предметы.

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п.

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй
половине дня. Продолжительность занятий 15 - 25 минут.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале.

            Исходя из основной цели обучения по адаптированной программе для детей с 
умственной отсталостью в условиях обучения  общеобразовательных классах, 
общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию 
познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, 
социальную адаптацию и реабилитацию.

            Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по адаптированной 
образовательной  программе в условиях общеобразовательного класса для детей с 
умственной отсталостью в условиях обучения  общеобразовательных классах , а также 
образовательные компоненты частично не совпадают.  

Разница в часах адаптированной образовательной  программе в условиях 
общеобразовательного класса  для детей с умственной отсталостью в условиях обучения  
общеобразовательных классах и общеобразовательной программы зависит от 
специфических особенностей детей, связанных с заболеванием: медленный темп усвоения
материала, недостаточная оперативная и долговременная память, низкий уровень 
логического мышления.

В связи с этим обучение детей с умственной отсталостью по адаптированной 
образовательной  программе в условиях общеобразовательного класса   для детей с 
умственной отсталостью в условиях обучения  общеобразовательных классах в условиях 
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общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 
расписанию.

Недостающие часы по адаптированной образовательной  программе в условиях 
общеобразовательного класса  компенсируются за счет изучения данных курсов в рамках 
других предметов общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), либо 
за счет не изучаемых по коррекционной программе (например, иностранный язык).

         

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н

Верхнеингальской ООШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1
 для обучающегося по адаптированной программе  для глубоко умственно отсталых детей

в 9 классе на 2021-2022 учебный год.
(индивидуальное обучение детей на дому)

№ Название предмета Количество часов в неделю
1 Предметно-практическая деятельность, 

конструирование, ручной труд
2

2 Привитие навыков самообслуживания 1
3 Рисование 1
4 Грамота 2
5 Практический счет 3

                                                                   Всего 9
Психолого-педагогическая коррекция 2
                   Обязательная нагрузка обучающихся 11

Пояснительная записка

к учебному плану Верхнеингальской ООШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1
Исетского района Тюменской области

на  2021 – 2022   учебный  год для обучающегося по адаптированной программе для
глубоко умственно отсталых детей

(индивидуальное обучение детей на дому).
    Учебный план разработан на основе программы  для глубоко умственно отсталых детей
под редакцией  А.Р.Маллера, 1984г.,  в соответствии с действующим законодательством 
РФ в области общего образования и образования лиц с особыми нуждами, Федеральный 



6
0

закон РФ «Об образовании от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 
№189, Методическими рекомендациями по формированию учебного плана в условиях 
реализации ФГОС в 2017-2018 учебном году.

   Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных 
предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения детей с 
ОВЗ.

     Реализация учебного плана осуществляется через образовательные области и 
соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 
познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, а именно развитие устной и 
письменной речи. Усвоение элементарных основ математики, предметов 
естествоведческого и технологического циклов.

   Учебный план составлен для обучающегося 9 класса по  программе А,Р,Маллера для 
глубоко умственно отсталых детей.

       Ребенок имеет тяжелую форму умственной отсталости. Согласно справке МСЭ 
рекомендовано адаптационное обучение: навыкам самообслуживания, навыкам 
персональной сохранности, навыкам социального общения, развитие способностей к 
игровой деятельности.

                                                    

                                                  У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н

Верхнеингальской основной общеобразовательной школы филиала муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной

школы №1 Исетского района Тюменской области

 реализующих адаптированную общеобразовательную программу для детей с умственной 
отсталостью в условиях общеобразовательных классах на 2021-2022 учебный год.

Предметные области Классы

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

III

Обязательная часть

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык

1.2. Чтение

1.3.Речевая практика

3

4

2

2.Математика 2.1. Математика 4

3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1

4. Искусство 4.1. Музыка

4.2. Изобразительное 
искусство

1

1
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5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3

6.Технология 6.1.Ручной труд 1

Итого 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3

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

23

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 
ритмика):

Логокоррекция

Психолого-педагогическая коррекция

Педагогическая коррекция по математике
Педагогическая коррекция по чтению
Ритмика

               1
               2
               1
               1
               1

Внеурочная деятельность: 4

Всего к финансированию 33

Пояснительная записка

к учебному плану Верхнеингальской основной общеобразовательной школы
филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Исетской

средней общеобразовательной школы №1 Исетского района Тюменской области

реализующей адаптированную общеобразовательную программу для детей с
умственной отсталостью в условиях обучения общеобразовательных классах на

2021-2022 учебный год для 3 класса. 

       Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью  разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 
планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)
      Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью  
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью  (нравственное, эстетическое, социально-
личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 
деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 
умственной отсталостью  с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью  
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• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью  , 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 и др. 
соревнований;
    План включает основные базисные общеобразовательные дисциплины.

На часть , формируемую  участниками образовательных отношений  выделяется по плану 
3 часа: русский язык – 2 часа, речевая  практика-1 час.

  Программа обучения содержит занятия коррегирующей гимнастики, разнообразные 
виды физической активности, дыхательную гимнастику, занятия по формированию 
правильной осанки. Для коррекции недостатков психического развития, предупреждения 
и ликвидации пробелов в знаниях в школьной компонент введены коррекционные 
групповые и индивидуальные занятия. К индивидуально- коррекционным занятиям

относятся дополнительные занятия по общеобразовательным предметам:  психолого – 
педагогическая коррекция -2ч , по 1 часу педагогическая коррекция по чтению и 
педагогическая коррекция по математике, логокоррекция- 1час, ритмика – 1 час.

Занятия по этим предметам проводятся на основании специфических особенностей, 
связанных с заболеванием: медленный темп усвоения материала, недостаточная 
оперативная и долговременная память, низкий уровень логического мышления
        Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью,  обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии;
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью  ;
-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью  с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК);
-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с умственной 
отсталостью  с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
      Программа коррекционной работы должна содержать:
-перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью  и освоение ими АООП НОО; 
-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с умственной отсталостью  в условиях образовательного процесса, включающего: 
психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
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особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и 
их  планируемые результаты коррекционной работы.
    Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 
в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 
и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 
школьному обучению.
      Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей обучающихся с умственной отсталостью  , организации их свободного 
времени.
        Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с умственной отсталостью  в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью  , так и обычно 
развивающихся сверстников. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью,  создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время.
    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.

План внеурочной деятельности

Направление(формы работы – кружки, 
секции, студии,экскурсии и др.)

3 класс

Спортивно- оздоровительные 1
Духовно-нравственное 1
Общеинтеллектуальное 1
Социальное 1
Итого 5
Спортивно- оздоровительное направление- секция «Спортивные игры» проводится в 
виде разучивания и проведения подвижных игр, эстафет, упражнений на формирование 
правильной осанки, коррекции физического развития, на развитие координации 
движений. Игры, соревнования, прогулки, экскурсии, походы проводятся на свежем 
воздухе. На данную секцию отводится 1 час. 
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Общекультурное кружок «Веселые нотки». Одной из задач этого курса является 
привитие ребенку интереса к искусству, знакомство с культурой народов. Формы 
обучения – разучивание  народных и авторских песен, песен народов мира. На данный 
кружок отводится 1 час. 
Общеинтеллектуальное - кружок «Математическая шкатулка».  Занятия проводятся в 
виде викторин, КВН, отгадывания загадок, шарад, кроссвордов. На данный кружок 
отводится 1 час внеурочной деятельности.
Социальное – «Мир, который построим мы». Предлагаемый курс занятий направлен на 
формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 
способствует развитию интереса ребят к познанию собственных возможностей, учит 
находить пути и способы преодоления трудностей , способствует установлению 
атмосферы дружелюбия , формирует коммуникативные навыки, учит умению 
распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. На данный кружок 
отводится 1 час внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка

к учебному плану ВерхнеингальскойООШ филиала МАОУИсетской №1

Исетского района Тюменской области,

Реализующий адаптированную общеобразовательную программу для детей с с
расстройствами аутистического спектра на 2021-2022 учебный год для 1 класса. 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 
овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них 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.
       АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности
науровне НОО и предполагает  решение следующих задач:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;
-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе 
-духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
-формирование основ учебной деятельности;
-создание специальных условий для получения образования1 в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

1
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 
как субъекта отношений в сфере образования;
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО
и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей;
      Вариант 8.4 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  умственной 
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми до-
стижениями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 
здоровья,  в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 
сроки обучения: шесть лет (два первые подготовительные, 1 - 4 классы).В связи с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 
трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает 
постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 
пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах  и увеличения 
общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 
      Данный вариант предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 
социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 
социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе  работу 
по организации регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми.
        В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся
      С учетом образования обучающихся с РАС на основе СИОП, индивидуальная 
недельная нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных 
обучающихся по варианту 8.4. АООП могут не включать отдельные предметы основной 
части примерного учебного плана, а для других обучающихся ИУП преимущественно 
состоит из учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется 
отдельными коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование 
ИУП позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных 
возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки 
обучающихся. 
     Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок  в
соответствии с расписанием уроков. Урок длится  20 минут. В учебном плане 
устанавливается количество учебных часов по предметам обучения. 
      Коррекционные занятия  и их количественное соотношение может осуществляться 
общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 
обучающихся  на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
       В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 
средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 
также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
      Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.4.) обучающимися с РАС, осложненными  
умственной отсталостью,  составляют 6 лет. 
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     Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 
в возрасте от 7 до 9 лет (дополнительные первые и первый классы) и 34 недели для 
обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
       С учетом примерного учебного плана организация, реализующая адаптированную 
основную образовательную программу образования обучающихся вариант 8.4., составляет
индивидуальный учебный план для каждого обучающегося, в котором определен 
индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и 
коррекционных мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. 
      Количество часов сокращены в данном учебном плане , т.к. ученик гиперактивный, у 
него слабая память,  недостаточное внимание. Он неусидчив. Отсутствует речь. Реагирует 
кивком головы и жестами.. У него плохое понимание, ограниченное  и слабое восприятие, 
слабое активное внимание.
 Вместо 3 часов предмета «Речь и альтернативная коммуникация» взят 1 час., т.к. 
отсутствует речь.
 Вместо 2 часов предмета «Математические представления» взят 1 час., т.к. отсутствует 
речь. У него нет элементарных математических представлений о форме, величине; 
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. Внимание 
пассивное, рассеянное, неустойчивое, легко отвлекаемое, непроизвольное. Объем 
внимания недостаточный, неполный. Мальчик имеет двигательную расторможенность, 
часто возникает чувство тревоги, паники. Не может находить занятие по интересу. 
Наблюдаются истеричные состояния. 

   Вместо 2 часов предмета «Человек» взят 1 час., т.к. К занятиям проявляет равнодушное 
отношение, не усидчив (в течение занятия часто встаёт и передвигается по  комнате; 
внимание неустойчивое. Культурно-гигиенические навыки развиты недостаточно. 
Мальчик не проявляет интерес к своему внешнему виду, бывает неаккуратным за столом, 
на занятиях. У него  повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена 
(усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик часто вскакивает с места, проявляет чувство
тревоги, паники.
    В индивидуальном учебном плане детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития,  
преобладают занятия коррекционной направленности. Это коррекционно- развивающие 
занятия по окружающей природе и ритмике  по 1 часу. Коррекционные занятия по 
двигательному развитию.
      
       В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 
средствами физического, духовно-нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 
также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 
    Во внеурочной деятельности  «Чудеса аппликации», «Палитра красок»
 происходит совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 
координации движений обеих рук; уточнение и закрепление представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира;
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