
Пояснительная записка 

к учебному плану   МБОУ Солерудниковская гимназия,                                               

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу                                  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью                                                                                         

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  составлен на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарных правил 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям  

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.) 

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо министерства образования 

Иркутской области   от «07» июля  2020 года № 02-55-6325/20); 

 АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

Солерудниковская гимназия; 

 Устава образовательной организации. 
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Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

ориентирован на: 

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения предметных 

областей в соответствии с психофизическими   возможностями обучающихся; 

  преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся; 

 развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

 создание условий для развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 

других свойств психики; 

 физическое развитие обучающихся, воспитанников; 

 реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

 социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в  той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОО. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям  СанПиН 

и составляет   в 8-9 классах  33. 

Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и соответствующие им 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся. Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

развитие познавательных возможностей обучающихся. 

Общеобразовательная  область в 8-9 классах, включает основные предметы учебного плана: 

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи,  математика, биология,  география, 

история Отечества, обществознание, изобразительное искусство, пение и музыка, физическая 

культура, профессионально-трудовое  обучение. 

 

Обучение  письму, чтению, математике сочетается с развитием знаний об окружающем 

мире, развитием познавательных возможностей обучающихся   с легкой умственной 

отсталостью, привитием навыков самообслуживания и овладения ими трудовыми и 

социальными навыками, необходимыми для их интеграции в общество. 

 

Общеобразовательные курсы «Музыка и пение», «Изобразительное искусство» направлены 

на овладение школьниками элементарными основами следующих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. 

Общеобразовательный курс «Физическая культура» направлен на коррекцию  

психофизического развития учащихся. 



  

Содержание программ по профессионально-трудовому обучению направлено на 

формирование у обучающихся навыков хозяйственно-трудового самообслуживания; умений, 

которые возможно использовать в индивидуально-трудовой деятельности,  в подготовке к 

труду на конкретном рабочем месте. 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:   

 социально – бытовая ориентировка; 

  логопедические занятия  «Коррекция устной и письменной речи», «Коррекция и 

развитие психических процессов»; 

 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».  

Учебный курс  «Социально-бытовая ориентировка» направлен на формирование у 

учащихся социального поведения, расширение социальных контактов, умение адекватно 

общаться, на формирование навыков самообслуживания и сохранения своего здоровья. 

В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также индивидуальные 

и групповые занятия по логопедии, которые строятся на основании рекомендаций, данных  

ПМПК при обследовании детей, и связаны с коррекцией устной и письменной речи, 

обогащением словарного запаса, развитием коммуникативных навыков детей с 

нарушениями интеллекта. 

Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют формированию 

навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную защищенность, но 

не входят в предельно допустимую  нагрузку обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня. Их продолжительность 15-20  минут. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно – оздоровительное и осуществляется за счет часов дополнительного 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

деятельности классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога 

и иных педагогических работников.   

      Формами проведения занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, 

конференции, соревнования,  проектная деятельность,  тематические классные часы и др. 

Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающегося.        
                                                                                                                                                              

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом. 



 

 

Учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия,                                                      

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся  с легкой умственной 

отсталостью на 2021-2022 учебный год 

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов                  

в неделю 

 

Всего 

Общеобразовательные 

области  

Общеобразовательные курсы 
VIII IX  

Письмо и развитие речи 4 3 4 

Чтение и развитие речи 3 4 4 

Математика 5 4 5 

Биология 2 2 2 

География 2 2 2 

История Отечества 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Музыка и пение 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение: 
8 10 10 

Столярное дело - 5 5 

Слесарное дело - 5 5 

Швейное дело 8 - 8 

Итого: 31 31 42 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 2 2 

              

4            

 Чтение и развитие речи 1     -        - 

 Письмо и развитие речи  -     1 - 

 Музыка и пение -     1        - 

 Изобразительное искусство 1      -       1 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33 33 66 

Внеурочная деятельность 10 10       20 

Коррекционно-

развивающая 

область:1 

 

1. Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 

2. Логопедические занятия  2 2 2 

3. ЛФК (Адаптивная физическая 

культура) 
- - - 

4. Развитие психомоторики 2 2 2 

Развивающая область  4 4 4 

 Общеинтеллектуальное 1 1  2 

 Общекультурное 1 1 2 

 Социальное 1 1 2 

 Спортивно – оздоровительное 1 1 2 

ИТОГО 43 43 86 

Итого с учетом деления на группы   49 
 

                                                           
 
 


