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ВЫПИСКА ИЗ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 
2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),- документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов. 

      Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей 

с особыми образовательными потребностями на образование с учётом их возможностей и 

трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и реабилитации. Дети с 

нарушениями интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную 

программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В целом 

образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 

недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической 

работы. 

Учебный план по АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им 

С.В.Маслова» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Срок освоения образовательных программ общего образования основного уровня  

для детей с УО может быть увеличен по рекомендации медицинской или психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Режим работы общеобразовательной организации. 

Школа работает в одну смену, начало занятий в 8.30 часов. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные коррекционно-развивающие, 

индивидуальные и групповые занятия и т.п. как правило проводятся во второй половине 

дня. 

Продолжительность учебной недели: 

− 5-9 классы – пятидневная учебная неделя; 

− для обучающихся на дому – пятидневная учебная неделя. 

Основной формой организации обучения в 5-9-х классах является классно-

урочная форма.  

Промежуточная аттестация во 5-9-х классах проводится согласно  Положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова», (Приказ № 51 от 

09.02.2022 г). Образовательные достижения обучающихся с УО подлежат промежуточной 

аттестации по всем предметам, учебного плана класса в котором они обучаются. 



 

Форма промежуточной переводной аттестации определяется с учетом особенностей 

контингента учащихся, содержания учебного материала. Отметкой промежуточной 

аттестации учащихся с УО по всем предметам является среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок (приравниваются отметкам за год). 

Периодичность и формы текущего контроля обучающихся (по темам, поурочно) 

определяет учитель самостоятельно с учётом требований ФГОС, с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

адаптированной общеобразовательной программы, используемых образовательных 

технологий.  

2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей с 

УО (вариант 1) не идентично образовательной программе общего образования. Вариант 1 

предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам. Каждый учебный предмет решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. Все 

предметы федерального компонента выдержаны в полном объёме.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционными занятиями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В 2022-2023 учебном году, согласно выбору родителей (законных представителей): 

- в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с 

целью реализации в полном объеме АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тогурская СОШ им 

С.В.Маслова», в 6 классе 1 час выделен на предмет «Математика», 1 час – 

«Информатика», в 7 классе 1 час выделен на предмет» Математика» и 1 час на предмет 

«Чтение (Литературное чтение)».  

-язык обучения: определён государственный язык - русский язык; 

- заявлений от родителей на изучение ребенком предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» не поступило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»    

обучающихся 6 г класса по АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

  2022 – 2023  учебныйгод 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6г ( 5 дневка)   

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение (Литературное чтение) 4 

Математика Математика 4 

Естествознание Природоведение 2 

География  2 

Человек и общество Основы социальной жизни 1 

Мир истории 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Профильный труд 6 

ИТОГО/максимально допустимая недельная нагрузка 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Математика Математика 1 

Информатика 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

30 

Коррекционно-развивающая область 

 ( коррекционные занятия) 

4 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ  «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова » 

 по АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью,7д класс (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

(5-и дневка) 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение (Литературное чтение) 4 

Математика Математика 3 

Информатика 1 

Естествознание Биология 2 

География 2 

Человек и общество Основы социальной жизни 2 

История  Отечества 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Профильный труд 7 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика Математика 1 

Чтение (Литературное чтение) 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

32 

Коррекционно-развивающая область ( коррекционные занятия) 4 
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