


Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» для 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 (ФГОС с ИН) на 2021-2022 учебный год   

Основное общее образование 

 

 Учебный план (далее – УП) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  для обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1  (ФГОС с ИН) на 2021-2022 

учебный год  для 5 классов сформирован в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего образования). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»   на 2021-2026 

г.г. 

Учебный план  для учащихся 5 классов МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.», обучающихся по АООП с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 5 классе.  

    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. 

На изучение учебных предметов в обязательной части УП в 5 классе 

отводится: 

 «Русский язык» –  4 часа в неделю.  

 «Чтение (Литературное чтение)» – 4 часа в неделю. 

 «Математика» - 4 часа в неделю. 

 «Природоведение» -  2 часа в неделю.  

 «Основы социальной жизни» - 1 час в неделю. 

 «Музыка» - 1 час в неделю.  

  «Изобразительное искусство» - 2 часа в неделю. 

  «Физическая культура» - 3 часа в неделю. 

 «Профильный труд»  - 6 часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется на увеличение часов, отводимых на изучение учебных 

предметов обязательной части:    

 «Русский язык»  -  1 час в неделю.  

 «Математика»  - 1 час в неделю. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебная недельная нагрузка учащихся 5 классов – 29 часов. Общий объем 

нагрузки в течение дня – не более 5 уроков.  Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность учебного года: не менее 34 недель.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

организаций Оренбургской области. 

Промежуточная аттестация (в конце учебного года) обучающихся 5 классов 

проводится в следующей форме: 
 
 

Предметы Форма аттестации 

5б 5в 

Русский язык Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Чтение (Литературное 

чтение) 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Природоведение Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Основы социальной жизни Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Музыка Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа 

Физическая культура Зачет Зачет 

Профильный труд Практическая работа Практическая работа 
 

 



На внеурочную деятельность отводится не менее  10 часов в неделю на 

одного ребенка, из них: 

6 часов - коррекционно-развивающая область (обязательная часть 

внеурочной деятельности, поддерживающая процесс освоения содержания АООП 

НОО). 

4 часа - определяется интересами каждого обучающегося и запросом его 

родителей.   

Обязательные занятия коррекционной направленности организуются с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей, в 

соответствии с заключением ПМПК. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными и ритмикой), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

 На проведение коррекционных курсов  в УП, отводится: 

 Логопедические занятия: 5в класс – 3 часа.   

 Психокоррекционные занятия: 5б класс – 2 часа, 5в класс- 2 часа. 

 Арт-терапия: 5б класс - 2часа 

 Тропинка к своему  «Я»: 5б класс - 2 часа; 5в класс - 1 час.  

 Расписание занятий для коррекционно-развивающей области составляется 

отдельно от расписания уроков обязательной части  и внеурочной деятельности.  

 Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  Продолжительность индивидуального занятия - 20 минут, 

группового - 40 минут.  

В конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности моторных и сенсорных способностей учащихся.  

  Занятия внеурочной деятельностью (4 часа) по направлениям: нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное определяется 

интересами каждого обучающегося и запросом его родителей.   

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в различных формах: 

беседы, дискуссии, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, 

выставки, походы, праздники, посещение детской библиотеки и др.  

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

 


