
 

РАССМОТРЕН 

на Педагогическом совете 

протокол №  1 от  30.08.2021 

 УТВЕРЖДЕН 

приказ №  60-од  

от   30.08.2021 

     
                                                                                                             
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 
г.Нижнеудинск» 

 
АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными  нарушениями развития (образовательные отношения 

возникли до 01.09.2016) 
 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
г.Нижнеудинск, 2021 



Пояснительная записка 
Учебный план Муниципального казенного  общеобразовательного  
учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Нижнеудинск» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта 
образования, является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов 
общеобразовательных областей по периодам обучения. 

Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 
Окончание учебного года: 
7-9 классы – 27 мая 2022г (34 недели); 
 
Режим занятий - пятидневная рабочая неделя, в первую смену. 
 
Расписание звонков по урокам и длительность перемен    
        

Понедельник - пятница 
1 .8.00-8.40 
2.  8.50-9.30 
3. 9.40-10.20 

4. 10.40-11.20 
5. 11.40-12.20 
6. 12.40-13.20 

 
 

Регламент образовательного процесса на учебный год 
Учебный год включает: 4 учебных четверти. 
 
 Продолжительность учебных занятий  по четвертям в учебных 
неделях при 5-дневной рабочей неделе  
 

Четверть Дата Продолжительность  
Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 
1 четверть 01.09.21 29.10.21 8н+2дн 42 
2 четверть 08.11.21 28.12.21 7н+2дн 37 
3 четверть 13.01.22 25.03.22 10н+2 дн 53 
4 четверть 04.04.22 27.05.22 8н 45 

итого 34 172 
 
 
 



Продолжительность каникул 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность  

Осенние каникулы 01.11.21 07.11.21 7 
Зимние каникулы 29.12.21 12.01.22 15 

Весенние 
каникулы 

28.03.22 03.04.22 7 

Летние каникулы 01.06.22 31.08.22 92 
итого - - 121 

 
  
Между началом всех внеклассных мероприятий перерыв 
продолжительностью 45 минут. 
 Основными формами освоения образовательных программ 
являются:  

- очная форма обучения (см. приложение №1) 
 
 

Учебный план образовательной организации на 2021-2022 учебный год 
сформирован на основе нормативно-правовых документов:  
-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержден приказом  Минпросвещения  России от от 22.03.2021 
№ 115; 
-Федеральный перечень учебников, утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

         
    



Последовательность реализации учебного плана 
Образование  по АООП является  нецензовым. Нормативный срок освоения 
АООП определяется достижениями и уровнем продвижения учащихся в 
образовательных результатах. Однако согласно письму Министерства 
образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 
области для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 08.08.2016 № 1171 определена последовательность  
реализации учебного плана. Нормативный срок освоения АООП с 5-9 класс 5 
лет. 
Таблица №1. Трудоемкость учебного плана. 

Класс-
комплект 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
год нед

еля 
год неде

ля 
год неде

ля 
год неде

ля 
год неде

ля 
918 27 986 29 105

4 
31 105

4 
31 105

4 
31 

 
Таблица № 2.Трудоемкость изучения предметов учебного плана 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана 7в класс 

Чтение и письмо   170 

Счет  170 

Развитие речи 34 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков  
самообслуживания 

170 

Физическая культура 68 

Пение и ритмика 34 

Рисование 68 

Трудовое обучение 340 

 
 

Характеристика содержания образовательной деятельности 
обучающихся 

 
Цель общего образования детей с выраженным интеллектуальным 
недоразвитием -реализация конституционного права на образование. 
Задачи: 



-привитие необходимых для жизни навыков социального поведения и 
общения с окружающими; 
- привитие необходимых бытовых и трудовых навыков; 
- обеспечение уровня образования, адекватного возможностям обучающихся; 
-коррекция грубых нарушений психофизического развития. 

Распределение  перечня курсов, дисциплин осуществляется по 
общеобразовательным областям «Чтение и письмо», «Счет», «Развитие 
речи»,  «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания», «Физическая культура», «Пение и ритмика», 
«Рисование», «Трудовое обучение». 
Содержательный компонент  общеобразовательных областей призван решать 
задачи самообслуживания, развития, адаптации, социализации в обществе.  
Уроки -занятия по развитию элементарных математических представлений и 
счета проводятся 5 раз в неделю, строятся комплексно с возможностью 
проведения различных видов деятельности.  Главная задача уроков чтения – 
выработка у детей правильного, беглого, выразительного, сознательного 
чтения.  Письмо введено с целью формирования графических навыков (букв), 
навыков рукописного варианта букв, подготовки к чтению. 

Уроки развития речи, предметные уроки и экскурсии формируют 
умение отвечать на вопросы, учат построению простейших фраз по 
картинкам.  Рисование – один из предметов программы обучения, 
способствуют правильному восприятию формы и цвета. 
Уроки физической культуры направлены на коррекцию физического 
развития и моторики. 
Занятия пения и ритмики помогают овладеть ходьбой под музыку и 
формируют умение - пение песен. Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания способствует развитию необходимости 
планировать свою работу, осознавать последовательность действий. 
Программа по предметно-практической  деятельности, конструированию и 
ручному труду ориентирована на формирование подражательных умений и 
развитию моторики. 
     В целях более успешного продвижения в общем развитии  обучающихся, 
коррекции недостатков  психического развития, а также ликвидации 
имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 
обязательные коррекционные  занятия (логопедия, развитие психомоторики и 
сенсорных процессов). 
    Внеурочная деятельность вводится на основании требований СанПин, 
формируется из часов необходимых для обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, и в сумме составляет 10 часов  в неделю, из 
которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 



занятий коррекционной направленности, остальные на развивающую область 
(лечебная физкультура) с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей.  
   Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК 
и развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся во вторую 
половину дня. Их продолжительность –  15-25 мин. 
 
Содержание образования с учетом региональной программы «Обучения 
детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах, 
часть 2, под редакцией Т.Б. Башировой, С.М. Соколовой, Иркутск. 
 
Промежуточная аттестация проводится в формах: 

Учебный предмет Формы 
Чтение и письмо Контрольное списывание 
Счет Контрольная работа 
Развитие речи Контрольная практическая работа 
Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания 

Контрольная практическая работа 

Физическая культура Среднее арифметическое текущих 
оценок 

Пение и ритмика Среднее арифметическое текущих 
оценок 

Рисование Среднее арифметическое текущих 
оценок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

Учебный план,  
реализующий АООП   для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 
на 2021-2022 учебный год 

Общеобразовательные области Количество 
часов в неделю 

8 класс 

Всего часов в 
год (34 
недели) 

Чтение и письмо 5 170 
Счет 5 170 
Развитие речи 1 34 
Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания 

5 170 

Физическая культура 2 68 
Пение и ритмика 1 34 
Рисование 2 68 
Трудовое обучение 10 340 
Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 1054 
Внеурочная деятельность  10 340 
Коррекционно-развивающая область 5 170 
Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2 68 

Коррекционно-развивающие занятия 1 34 
Логопедия 2 68 
Другие направления внеурочной 
деятельности  

5 170 

Спортивно-
оздоровительное 

Лечебная 
физкультура 

5 170 

Общее количество часов  41 1394 
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