
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Учебный план МАОУ СОШ № 43 (далее ― Учебный план)  АООП для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы представлены в 1-м 
варианте: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 
Выбор варианта и сроков обучения осуществлен с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся.  
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 
целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 
структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и необходимую коррекцию недостатков  
в психическом и (или) физическом развитии; 



Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (психокоррекционными). Всего на коррекционно-
развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 
из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на 
реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 
финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 
количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  разработаны с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования).  

Учебный  план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-
трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 
адаптируется к познавательным возможностям обучающихся воспитанников. 

Содержание всех предметов имеет практическую направленность и приспособлено к 
возможностям умственно отсталых обучающихся (с легкой степенью выраженности 
умственной отсталости). 

В V - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 
русский язык, литературное чтение, математика, биология, история отечества, география, 
изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 
профессионально-трудовое обучение. В V класс введено природоведение, VIII - IX классы 
- обществознание. В V - IX классах из математики один час отводится на изучение 
элементов геометрии.  

Трудовая подготовка занимает наиболее важное место в учебном процессе. На нее 
отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовая подготовка в 
максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и подготовке 
учащихся к самостоятельной жизни. 

Трудовое обучение в V-IX классах дает возможность учащимся овладеть 
элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. В V–IX классах 
осуществляется трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к 
самостоятельному труду . 

В старших (V - IX) классах вводится предмет – основы социальной жизни, который 
направлен на расширение  представлений о предметах и явлениях окружающего мира и 
максимально возможную социально-бытовую адаптацию. 



Одной из форм организации учебных занятий являются коррекционные  занятия. Эти 
занятия проводятся согласно индивидуальному учебному плану обучающихся. Их 
продолжительность 15 - 25 мин.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и 
величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и 
величину недельной образовательной нагрузки, установленной  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательном учреждении. 

 
Общеобразовательные предметы: 
Предметы «Русский язык» и «Чтение» имеют практическую и коррекционную 

направленность, способствуют повышению уровня общего и речевого развития учащихся, 
формированию элементарных навыков грамотного письма, формированию 
коммуникативных навыков. Содержание обучения данной области строится на принципах 
коммуникативного подхода, который  направлен на развитие контекстной устной и 
письменной речи. Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим 
особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым 
трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 
воспроизведения грамматических правил и категорий. Изучение данных предметов 
расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, стереотипность, бедность 
оборотов речи, способствует освоению нравственных норм социального поведения на 
образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 
геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 
направленность с целью обеспечения жизненно важными математическими знаниями, 
умениями и навыками обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях (профессиях) по труду. Математика  способствует повышению 
уровня общего развития и коррекции недостатков познавательной деятельности.  В V-IX 
классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

«Информатика». Введение учебного предмета «Информатика» способствует 
принципу коррекционной направленности образовательного процесса, который является 
ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в жизни, 
предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 
информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 
деятельности. 

 «Биология», «География» способствуют формированию у обучающихся 
мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить окружающую действительность, 
формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений природы, воспитывают 
экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. Основной задачей 
является расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 
Изучение данных предметов способствует формированию практических навыков 
взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значимых исторических 
событиях, позволяет изучить социальные и общественные явления. Нарушение сложных 
форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, 
обобщение, планирование) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых 
хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях 
эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, 
общественный уклад. Изучение данных общеобразовательных областей способствует 
воспитанию гражданских, патриотических чувств, формированию простейших 
обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, 
морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества и др. 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, введен предмет 
«Обществознание». 
         Обществознание - дисциплина мировоззренческого характера. Она вооружает 
учащихся знаниями об обществе и стимулирует выражение собственного отношения к 
общественным процессам и явлениям. В школе для детей с нарушениями интеллекта 
преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-
правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 
уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 
При этом, несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же 
сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 
знаний. Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 
потенциала детей с нарушениями интеллекта. Отбор содержания произведен с учетом 
психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 
умственно отсталых детей. Цель учебного предмета: создание условий для социальной 
адаптации учащихся путём повышения их правовой и этической грамотности, создающей 
основу для безболезненной интеграции в современное общество ребёнка через знание своих 
гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

«Искусство» (музыка и ИЗО) способствует эстетическому воспитанию учащихся, 
развивает зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный вкус, снимает 
эмоциональное напряжение. 

 «Физическая культура»  включена в учебный план с целью укрепления здоровья 
обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, включает элементы спортивной 
подготовки. Направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 
выполняет общеразвивающую функцию, формирует двигательные умения школьников, 
способствует укреплению здоровья. 

  «Профильный труд» занимает наиболее важное место в учебном процессе. На него 
в учебном плане отводится значительная часть времени, поскольку именно трудовое 
обучение в максимальной степени способствует успешной социальной адаптации и 
подготовке учащихся к самостоятельной жизни. В VIII классе на уроках технологии 
обучающиеся с легкой умственной отсталостью по согласованию с родителями изучают 
швейное дело, введение этого предмета поможет им лучше определиться с дальнейшим 
выбором профессии. 

Коррекционная подготовка: 
Предметы коррекционной подготовки проводятся согласно индивидуальному 

учебному плану и вносятся в сетку часов. 
Предмет «Основы социальной жизни» формирует у учеников жизненно важные 

знания и умения, способствуют их реабилитации в социуме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 
Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
(Литературное чтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4  
4 

4 
4 

20 
20 

2.Родной язык и 
родная 
литература 

2.1.Родной язык 
2.2.Родная литература 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

2,5 
2,5 

2. Математика 2.1.Математика 
2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 
3.2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 
общество 

4.1. Мир истории 
4.2. Основы социальной 
жизни 
4.3. История отечества 

- 
1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 
2 
 
 2 

- 
2 
 
2 

- 
2 
 
2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 
 

5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. Музыка 

2 
 
1  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 28 28 30 31 31 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 2 2 2 2 10 

    1   
Обществознание 1   1   
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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