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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. 
Таблица №1. Специфика классов в ОО 

Специфика классов Паралл
ель 

Количество 
классов в 
параллели 
(человек) 

Статус ОВЗ 

класс обучающихся с 
УО (ИН) 

8 1(5) 6кл-УО (ИН) вар.1 
5кл- УО (ИН) вар.2 
8 кл – УО (ИН) вар. 2 

 
Основной формой освоения образовательных программ являются:  
- очная форма обучения   
  
Учебный план АООП УО (ИН) вариант 1 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; 
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 
-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"  
 
          Образовательная  недельная  нагрузка   распределятся в течение  
учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 
 - для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков;        
Продолжительность учебного года: в 6 классах – 34 учебных недели. 
Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся с ОВЗ облегченный учебный день в среду. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью  составляет не менее 30 минут. 
Максимальная допустимая недельная нагрузка для обучающихся 6 классов 
не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 6кл-30 часов (без 
учета часов внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих 
занятий).       
 
Продолжительность каникул и праздничных дней  в течение учебного года 
составляет 121 календарный день.   
Формами промежуточной аттестации являются: - письменная проверка – 
письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 
письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; изложения, диктанты и другое; - устная проверка – устный 
ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы, собеседования и 
другое; - практическая работа; - комбинированная проверка - сочетание 
письменных и устных форм проверок. 
 
За основу при разработке учебного план взят вариант примерного недельного 
учебного плана основного общего образования  (одобрен решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 
 

Структура учебного плана 
Учебный план включает предметные области в соответствии с 

приложением к ФГОС обучающихся с УО (ИН). 
Учебный план  ФГОС содержит 2 части: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях. 
 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений включает увеличение учебных часов, отводимых на изучение  
учебных предметов обязательной части  по русскому языку и математике в 
объеме 1 часа.  
Обязательным элементом структуры учебного плана является 
«Коррекционно-развивающая область, реализующаяся через содержание 
коррекционные курсы «Развитие психомоторики», «Логопедические 
занятия», «Коррекционно-развивающие занятия» проводимые специалистами 
– педагогом –психологом, учителем – дефектологом, учителем-логопедом.. 
Количество часов, выделяемых на реализацию  коррекционно-развивающей 
области учебного плана составляет 6 часов. 
Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка  в соответствии с 
рекомендациями специалистов и составляет 7 часов: физическая культура 3 
часа, лечебная физкультура 4 часа. 
Содержание образования обучающегося 6-го класса ( реализуемой  АООП), в 
МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» определено адаптированной 
образовательной  программой, в соответствии примерными программами 
учебных предметов и авторской программой Воронковой В.В.. 

 
 
 

 
 
 
 



Учебный план 
образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 
( 6 класс)  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количеств
о часов в 
неделю 
6 класс 

Всего 
часов в год 

(34 
учебных 
недели) 

Обязательная часть   

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 136 

Чтение 4 136 

Математика Математика 4 136 

Естествознание 
Природоведение  2 68 

География  2 68 

Человек и 
общество 

Мир истории 2 68 

Основы 
социальной жизни 1 34 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 3 102 

Технологии Профильный труд 6 204 
Итого: 28 952 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 68 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Итого количество часов 
обязательной части: 30 1020 

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия) 6 204 

Развитие психомоторики 2 68 
Логопедические занятия 2 68 
Коррекционно-развивающие занятия 2 68 
Внеурочная деятельность: 4 136 

Нравственное  ОДНКНР 1 34 

Общекультурное  Умелые ручки 1 34 

Социальное Робототехника 2 68 
Всего к финансированию  40 1360 

 


	Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ облегченный учебный день в среду. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  составляет не менее 30 минут.
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