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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 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. 
Общая трудоемкость учебного плана для обучающихся интегрированных в 
общеобразовательные классы  представлена в таблице № 2, 3 
Таблица № 2.Трудоемкость изучения предметов учебного плана 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 
 

6,8,9 
год нед

еля 
год неде

ля 
год неде

ля 
год неде

ля 
год неде

ля 
918 27 952 28 105

4 
31 105

4 
31 105

4 
30 

6 
индивидуа

льное 
обучение 
(на дому) 

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 27 952 28 105

4 
31 105

4 
31 105

4 
30 

 
Таблица № 3.Трудоемкость изучения предметов учебного плана 
Трудоемкость изучения 
предметов учебного 
плана 

5-9 
класс 

Трудоемкость изучения 
предметов учебного плана 
индивидуальное обучение 
(на дому) 

5 -9 класс 

Русский язык 680 Русский язык 340 
Чтение 578 Чтение 170 
Математика 816 Математика 272 
Биология 272 Природоведение  17 
География  272 Музыка и пение 17 
История Отечества 204 Изобразительное искусство 17 
Обществознание  68 Физическая культура 85 

Музыка и пение 136 Профессионально-трудовое 
обучение 

340 

Изобразительное 
искусство 

102   

Физическая культура 510   



Профессионально- 
трудовое обучение 

1292   

 
 

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 «Русский язык», «Чтение», «Математика», 
«Природоведение», «Биология», «География», «История Отечества», 
«Обществознание», «Музыка и пение», «Физическая культура», 
«Изобразительное искусство», «Профессионально-трудовое обучение». 
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 
включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 
производства. Принцип коррекционной направленности обучения является 
ведущим. 
 
Уроки «Русского языка» и «Чтение»  формируют навыки грамотного 
письма, учат последовательно излагать  свои мысли в устной и письменной 
форме. 
Продолжается формирование техники чтения: правильности, беглости, 
выразительности на основе понимания читаемого материала.  
Учебный предмет «Математика»  позволяет дать доступные 
количественные, пространственные, временные и геометрические 
представления; обучение носит предметно-практическую направленность, 
тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой. 
«Биология».  Изучение элементарных сведений о живой и неживой природе, 
об организме человека и охране его здоровья.    
Содержание предмета «География»  расширяет кругозор школьников об 
окружающем мире, дает элементарные научные  и систематические знания о 



природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 
показывает особенности взаимодействия природы и человека. 
Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более 
глубокое понимание  материала по предмету «История Отечества». Весь 
исторический материал представлен отечественной историей, историей 
региональной и краеведческой. 
Курс «Обществознания» призван способствовать повышению правовой и 
этической грамотности. Знакомит с основами  конституционного устройства 
Российской Федерации, правами и обязанностями граждан. 
«Музыка и пение», «Изобразительное искусство» формируют вкусы, 
воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 
познанию окружающего мира. Содержание предмета «Музыка» состоит из 
музыкальных  сочинений, вокальных упражнений. Содержание уроков  
«Изобразительного искусства» включает рисование с натуры, рисование на 
темы, беседы об изобразительном искусстве. 
«Физическая культура»  включает разделы: гимнастика, легкая атлетика, 
игры. 
«Профессионально-трудовое обучение» закладывает основы 
профессионально-трудовых знаний, умений и навыков. 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 
часы по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» (7,9 
класс) и «Математика» в объеме 1 часа в 9 классе. 
 
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 7 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. 
 
Промежуточная аттестация проводится в формах: 

Учебный предмет Формы 
Русский язык Контрольное списывание 
Чтение Проверка техники чтения 



Математика Контрольная  работа 
Природоведение  Контрольная практическая работа 
Биология Контрольная практическая работа 
География  Контрольная практическая работа 
История Отечества Контрольная  работа 
Обществознание  Контрольная практическая работа 

Музыка и пение 
Среднее арифметическое текущих 
оценок 

Изобразительное искусство 
Среднее арифметическое текущих 
оценок 

Физическая культура 
Среднее арифметическое текущих 
оценок 

Профессионально- трудовое обучение 
Среднее арифметическое текущих 
оценок 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Учебный план, реализующий АООП  
для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные 
области 

Курсы (предметы) Количеств
о часов в 
неделю 
7 класс 

Количеств
о часов в 
неделю 
9 класс 

Количеств
о часов в 
неделю 

Всего 
часов 
в год 
(34 

недели
) 

 
 
 
 
 
 
Общеобразовательн
ые области 

Общеобразовательн
ые курсы 

Русский язык 4 3 7 238 
Чтение  3 3 6 204 
Математика 5 4 9 306 
Биология 2 2 4 136 
География 2 2 4 136 
История Отечества 2 2 4 136 
Обществознание - 1 1 34 
Музыка и пение 1 - 1 34 
Изобразительное 
искусство 

1 - 1 34 

Физическая 
культура 

3 3 6 204 

Трудовая 
подготовка 

Профессионально-
трудовое обучение 

8 10 18 612 

Итого: 31 30 61 2074 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 3 4 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 
Математика - 2 2 68 
Максимально допустимая аудиторная  
недельная нагрузка   

32 33 65 2210 

Внеурочная деятельность 10 10 20 680 
Коррекционно-
развивающая 

область 

Развитие 
психомоторики  

2 2 4 136 

Логопедические 
занятия 

2 2 4 136 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

1 2 3 102 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2 2 4 136 

Развивающая область. ЛФК (Адаптивная 
физическая культура) 

3 2 5 170 

Общее количество часов 42 43 85 2890 
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