
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. 

Малкова на 2020-2021 учебный год составлен на  основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «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); 

 постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26 «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»; 

 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). 

В 2020-2021 учебном году на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, протоколов ПМПК, заявлений 

родителей на уровне основного общего образования скомплектован 1 класс-комплект, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья для детей с легкой умственной отсталостью.  6-9 классы продолжают свое 

обучение по тем программам и учебным планам, по которым начинался их образовательный процесс, рекомендованным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

Школа на основании заявления родителей (законных представителей) предоставляет возможность обучающемуся на дому 

участвоватьво внеурочной деятельности, а также, при отсутствии медицинских противопоказаний,- во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 
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Учебный план классов, занимающихся по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными  возможностями 

здоровья предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения общего образования и профессиональной 

подготовки, необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс организован в соответствии с Уставом Жигаловской  СОШ №1,  в режиме 5-дневной учебной недели, занятия 

проводятся в 1 смену.Учебные занятия начинаются в 8-00 часов. 

  Образовательный процесс  в данных классах имеет психолого - педагогическое сопровождение. Для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные консультации и по проблемам особенностей психо-физического 

развития и воспитания.   

Учебный план на 2020-2021учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью организована работа групппродленного дня. 

Обучение ведется на русском языке. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматриваетучебные занятия, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение определяются  исходя из особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК
1
 и (или) ИПР

2
, ИПРА

3
. 

Также в учебном плане представлена коррекционно-развивающая область, представленная курсами «Учимся с интересом», 

«Социально-бытовая  ориентировка», «Логопедические занятия» 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для детей, постоянно 

не посещающих образовательное учреждение по состоянию здоровья, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, медицинской справки и заявления родителей (законных представителей), организовано обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам обучающихся 5 и9 класса. При распределении часов в учебных планах учитывались: индивидуальные психофизические 

особенности обучающихся, их заболевания, интересы и потребности обучающихся и согласие родителей (законных представителей). 

Ведение общеобразовательных курсов для обучающихся с легкой умственной отсталостью выполняется полностью.  

Компонент образовательной организации 5-9 классов используется на проведение спецкурсов: Для обучающихся 8-9 классов введен 

спецкурс профориентационной направленности -   «Мир профессий» (1 час). Внеурочная деятельность представлена несколькими 

                                                           
1
 Психолого-медико-педагогическая комиссия  

2
 Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (инвалида) 

3
 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида) 



 

направлениями творчества: декоративно-прикладное искусство (курсы «Хозяйка усадьбы», «Уроки здоровья» художественно-эстетическое ( 

«Растения в доме»). 

Для обучающихся по АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью предусмотрены занятия с дефектологом и логопедом. 

Вывод:реализация данного учебного плана предоставляет возможность обеспечить каждому обучающемуся Жигаловской  СОШ №1 

возможность получить образование не ниже уровня, предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом, 

создает условия для преемственности уровней образования, позволяет обеспечить условия для сохранения их здоровья,   предусматривает 

выполнение задач школы, определенных в программе развития ОУ:  формирование у обучающихся потребности  в обучении и 

саморазвитии;  раскрытие их творческого потенциала, формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (6-9 классы) на 2020-2021 учебный год 

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные области  

Общеобразовательные курсы VI(2д+1

м) 

VII 

(5д+1м) 

VIII 

(3д+1м) 
IX (2 м) 

Письмо и развитие речи 4 4 4 3 4 

Чтение и развитие речи 4 3 3 4 4 

Математика 6 5 5 4 6 

Биология 2 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 2 

История Отечества - 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 1 - - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 
6 8 8 10 

10 

Итого: 29 31 31 31 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 1 2 2 

2 

Учимся с интересом 1 1 1 1 1 

Мир профессий 
  

1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
30 32 33 33 

 

Внеурочная деятельность 

 
10 10 10 10 

2 



 

Коррекционно-развивающая область:
4
 

 

1. Социально-бытовая 

ориентировка 
1 2 2 2 

2 

2. Логопедические занятия  3 2 2 2 
- 

3. ЛФК (Адаптивная физическая 

культура) 
1 - - - 

- 

4. Развитие психомоторики 2 2 2 2 - 

Развивающая область  

 
3 4 4 4 

6 

«Хозяйка усадьбы» 2 2 2 
 

2 

«Уроки здоровья» 1 
 

2 2 2 

«Шьем сами» 
 

2 
  

2 

ИТОГО 

 
40 42 43 43 

46 

 

Ответственный за разработку учебного плана                            Власова М.В. 

Экономист                                                                   Сморчкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 В случае необходимости количество коррекционных занятий может быть увеличено и (или) расширено за счет введения других коррекционных курсов в соответствии 

с заключением ПМПК, ИПР или ИПРА.  

 

 



 

 

Учебный план  адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью(обучающихся на дому) обучающегося  9 класса  

2020-2021 учебный год 

 

Общеобразовательные области 
Количество часов в неделю 

9кл. Всего 

Русский язык 2 2 

Чтение  1 1 

Математика 1,5 1,5 

Природоведение - - 

Биология 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

История Отечества 0,25 0,25 

Обществознание  0,25 0,25 

Музыка и пение   

Изобразительное искусство   

Физическая культура 0,5 0,5 

Профессионально-трудовое обучение 2 2 

Коррекционно-развивающая область 

СБО 

ОБЖ 

1,5 1,5 

Итого: 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) 
33 33 

Ответственный за разработку  учебного плана                              Власова М.В. 

 

Экономист                                            Сморчкова Н.В. 

 

С учебным планом ознакомлена                                     

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

Общеобразовательные области АООП 

Класс Название 

курса 

Программа Ф.И.О. автора учебников Издательство 

  АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 2017, 

Москва, Просвещение Одобрены решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(с 1 по 9 класс) по ФГОС 

  

5 -9 класс Русский язык  Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Грамматика, правописание и развитие 

речи». Воронкова  В.В. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

Галунчикова.Н.Г., 

Якубовская Э. В. Русский 

язык 5,6,7,8, 9 кл 

 

Просвещение, 

2014- 2019 

5- 9 класс Чтение   Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Чтение и развитие речи» Воронкова  

В.В. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

БгажноковаИ.М,Чтение 5 кл. 

Бгажнокова И.М., Погостина 

Е.С., Чтение 6 кл 

Аксёнова А.К, Чтение. 7 кл 

Малышева З.Ф., Чтение 8 кл 

Аксёнова А.К., Шишкова 

М.И.,Чтение 9 кл 

 

Просвещение, 

2014- 2019 

5- 9 класс Математика  Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Математика» Перова М.Н., Эк В.В., 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

Перова М.Н., Капустина 

Г.М., Математика 5 кл,6 кл 

Алышева Т.В., Математика 

7 кл 

Эк В.В., Математика 8 кл 

 

Перова М.Н., Математика 9 кл 

Просвещение, 2015 

2016 

 

 

 

Просвещение, 2016 

 

 

Просвещение, 2019  

 

 

Просвещение, 2020 



 

 

7- 9 класс История 

Отечества  

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «История» Бородина О.И., Мозговой 

В.М., М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

Пузанов Б.П., Бородина 

О.И., Сековец Л.С. 

 История России 7 

кл,8кл,9кл 

 

 

ВЛАДОС, 2014 -

2019 

8 – 9 класс Обществознан

ие 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Обществоведение» Мозговой В.М., М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  

5 класс. Природоведен

ие 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Природоведение» Воронкова В.В., 

Кмытюк Л.В., М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н., Природоведение 5 кл 

Просвещение, 2014 

6-9 классы Естествознан

ие (биология) 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида БиологияСивоглазов В.И.,  

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

Никишов А.И., Биология 

«Неживая природа» 6 кл 

Королева Н.В.Макаревич 

Е.В.Биология. Растения, 

Грибы, Бактерии 7 кл 

Никишов А.И., Теремов 

А.В., Биология «Животные» 

8 кл 

Соломина Е.Н., Шевырева 

Т.В. Биология "Человек» 9 

кл 

 

 

 

 

Просвещение, 2014 

 

ВЛАДОС, 2020 

 

 

 

 

Просвещение, 2019  

 

6- 9 классы География  Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «География» Лифанова Т.М. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

.Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н., География 6 кл, 7 кл 8 

кл, 9 кл 

 

 

Просвещение, 

2018-2020 

 

5-9 классы Музыка  Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Музыка» Евтушенко И.В. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  



 

5-9 классы ИЗО Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Изобразительное 

искусство»Грошенков И.А.  

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  

5-9 классы Физическая 

культура.  

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Физическое воспитание» Мозговой 

В.М  

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  

5-9 классы СБО Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Социально-бытовая ориентировка» 

В.И. Романина, Н.П.Павлова 

 М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  

5-9 классы Профессионал

ьное трудовое 

обучение  

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Столярное дело» Мирский С.Л., 

Журавлёв Б.А. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012 

  

5-9 классы Профессионал

ьное трудовое 

обучение  

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Швейное дело»Иноземцева Л.С. М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

  

 


