


Пояснительная записка 

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

для учащихся  с  лёгкой умственной отсталостью (в условиях 

общеобразовательного класса)  на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

 

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

Рощепкина В.Д.» для обучающихся 7 и 9 классов с легкой умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса разработан в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

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 (с 01.09.2021); 

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, 

основного общего, среднего общего образования); 

Адаптированной образовательной программой основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» от 30.08.2018 г. 

  УП составлен в соответствии с контингентом обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью. В 2021-2022 учебном году с данным видом 

нарушений в условиях общеобразовательного класса обучаются учащиеся 7  

и 9 классов. 

  Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

общеобразовательная подготовка учащегося направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных 

качеств,  социальную адаптацию и реабилитацию. 

 УП определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов, их распределение с учетом специфики обучения и 

максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном обучении в 7 и 9 

классах. 

 Предельно допустимая учебная нагрузка на обучающихся  при 5-

дневной   учебной неделе:  7 класс - 32 часа, 9 класс - 33 часа. 



Продолжительность урока – 40 минут.  Продолжительность учебного 

года – не менее 34 учебных недель.  Начало и продолжительность учебного 

года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими в 

общеобразовательной организации.  

 Уровень основного общего образования расширяет и углубляет 

понятийную и практическую основу образовательных предметов, закрепляет 

навыки  самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными 

показаниями учебных возможностей обучающихся.  

   Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В 7 и 9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, 

биология, география, изобразительное искусство (7 класс), музыка и пение (7 

класс), физическая культура, профессионально-трудовое обучение.  

В 7 классе вводится история Отечества. В 7 и 9 классах из математики 

один час отводится на изучение элементов геометрии. 

На изучение учебных предметов в УП, отводится: 

Письмо и развитие речи: 7 класс -  4 часа, 9 класс - 4 часа 

Чтение и развитие речи: 7 класс - 3 часа, 9 класс - 3 часа. 

Математика: 7 класс - 5 часов, 9 класс - 5 часов. 

История Отечества: 7 класс - 2 часа, 9 класс - 2 часа. 

Обществознание: 9 класс - 1 час. 

Биология: 7 класс - 1 час, 9 класс - 2 часа. 

География: 7 класс - 2 часа, 9 класс - 2 часа. 

Изобразительное искусство: 7 класс -  1 час. 

Музыка и пение: 7 класс - 1 час. 

Физическая культура: 7 класс - 3 часа, 9 класс - 3 часа 

Профессионально-трудовое обучение: 7 класс - 8 часов, 9 класс - 9 

часов. 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по основной 

образовательной программе основного общего образования и 

адаптированной образовательной программе, частично не совпадают. В связи 

с этим обучение по адаптированной образовательной программе в условиях 

общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному 

плану и расписанию. 

Недостающие часы по трудовому обучению и коррекционной 

подготовке проводятся за счёт часов предметов, не изучаемых по 

адаптированной образовательной программе (иностранный язык, химия, 

физика, информатика и др.). 

К коррекционным занятиям в 7 и 9 классах относится социально - 

бытовая ориентировка (СБО). На изучение СБО  в учебном плане отводится: 

7 класс -  2 часа, 9 класс - 2 часа. Занятия проводятся в первой половине дня.  



 Занятия по СБО проводятся вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Учебные группы могут формироваться из 

обучающихся нескольких классов. 

 Промежуточная аттестация учащихся будет проводиться в следующей 

форме: 

 
 

Предметы/ 

классы 

7 класс 9 класс 

Чтение и развитие речи Творческая работа Творческая работа 

Письмо и развитие речи Итоговый контрольный 

диктант 

Итоговый контрольный 

диктант 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Итоговый тест Итоговый тест 

География Итоговый тест Итоговый тест 

История Отечества Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест Итоговый тест 

Изобразительное искусство Творческая работа - 

Музыка и пение Творческая работа - 

Физическая культура Зачет Зачет 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Практическая работа Практическая работа 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Итоговый тест Итоговый тест 

  
 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  Обязательные занятия коррекционной направленности 

организуются с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей, в соответствии с заключением ПМПК. 

 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.  

На проведение коррекционных занятий  в УП, отводится: 

Логопедические занятия: 7а класс – 3 часа.   

Психокоррекционные занятия: 7а класс – 2 часа, 9в класс – 2 часа.  

В УП внесены изменения: в 9 классе на основании справки ПМПК 

внесены психокоррекционные занятия - 2 часа в неделю.   

В конце учебного года психологом отслеживается уровень 

сформированности моторных и сенсорных способностей учащихся. 

 Выпускники 9 классов сдают экзамен по трудовому обучению в форме 

практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в 



соответствии с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме 

Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6. 

  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. 

 


