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1. Пояснительная записка 

Выполнение учебного плана по адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования для детей с умеренной умственной 

отсталостью составило 100 %. Учебный план составлен на основе: 

– Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 31.03.2014 № 1015 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 

17.07.2015 N 734, Приказа Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95); 

–  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях"; 

– Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

интеллектуальными нарушениями МБОУ «Васильевская СОШ» 

– Лицензии № 0002232 серия 38ЛО1 от 08.05.2015 г. выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок 

действия: бессрочно. На право ведения образовательной деятельности: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее  

общее образование. 

– Свидетельства о государственной аккредитации серия_38 АО1_№ 

0000624 от 26.03.2014 г.выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на уровни образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее  

образование, срок действия: 12 лет. 

Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) 

адаптированной основной образовательной программы содержательного 

раздела МБОУ «Васильевская СОШ». Учебный план рассчитан на __5__ 

дневную неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно - гигиеническими требованиями. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158906/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166912/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184481/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322622/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи,  учителя-логопеды, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

           Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП ООО. 

 

- История родного края –  для обогащения учащихся знаниями о родном крае, 

воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

 

      - Удивительный мир шашек- научить детей играть в шашки; развивать 

интерес к освоению высот мастерства шашечной игры 

- Желание – создание творческой среды для развития художественно-

творческих способностей у учащихся. 

 

- Спортивное ориентирование – формирование здоровой, всесторонней 

образованной и развитой личности по средствам занятий спортивным 

ориентированием. 
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2. Индивидуальный учебный план для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

Ф.И.О. _Цыденова Арсалана Жаргаловича______ученика ___6__ класса 

 

 
Предметные области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в 
неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

1 1 1 1 1 5 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  
мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 1 1 1 1 - 4 

3.3 Домоводство 2 2 2 1 2 9 

3.4. Окружающий социальный 
мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 0,5 0,5 1 1 3 

Итого 10 10 10 10 10 50 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12 15 15 15 15 72 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

1 1 1 1 1 5 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  
мир 

0 0 0 0 0 0 

3.2 Человек 1 0 0 0 - 1 

3.3 Домоводство 1 3 3 3 3 13 

3.4. Окружающий социальный 
мир 

1 1 1 1 1 5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

2,5 2,5 2,5 - - 7,5 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 1,5 1,5 3 4 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дн. учебной неделе) 

22 25 25 25 25 122 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX Всего 

1. Сенсорное развитие 3 2 2 2 2 11 

2. Предметно-практические действия 3 2 2 2 2 11 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 8 8 8 8 42 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

История родного края  1     

Удивительный мир шашек  1     

Спортивное ориентирование  1     

Желание  1     

 

Ознакомлен: законный представитель _______ Цыденова М.В. 

 

3. Программа внеурочной деятельности 

    Программа внеурочной деятельности направлена на социально-

эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, 

познавательное, общекультурное развитие личности средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности  предусматривает организацию и 

проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на 

развитие личности обучающихся, таких как: конкурсы,  игры, экскурсии, 

занятия в кружках по интересам, творческие фестивали и соревнования 

("веселые старты", олимпиады), праздники, лагеря, походы, и другое. 

Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не 

имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности  подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в 

ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников. 

ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ учащиеся посещают по желанию. 
 

4. Программа коррекционной работы 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Предметно-

практические действия", "Альтернативная коммуникация", " 
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Коррекционный курс "Предметно-практические действия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение 

простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. Овладение навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционный курс "Альтернативная коммуникация". 

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, 

мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как 

средства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. 

Освоение технических коммуникативных устройств. 

 

5. Календарный учебный график 

1.  

1) Учебный график: 

I четверть: 02.09.2019 – 25.10.2019 – 8 учебных недель  

Каникулы: 26.10.2019 – 04.11.2019  - 9 календарных дней 

II четверть: 05.11.2019- 27.12.2019 – 8 учебных недель 

Каникулы: 28.12.2019-12.01.2020 -  16 календарных дней 

III четверть: 13.01.2020 – 20.03.2020 – 10 учебных недель 

Каникулы 1 класса: 17.02.2020 – 23.02.2020 – 7 календарных дней 

Каникулы: 21.03.2020 – 29.03.2020 – 9 календарных дней  

IV четверть: 30.03.2020 – 29.05.2020- 8 учебных недель 

Каникулы: 30.05.2020-31.08.2020 – 91 день 

Итого:   

1 класс: 33 учебных недели, 43 каникулярных дня 

2-4 классы: 34 учебных недели, 34 каникулярных дня 

 

2) Праздничные  дни в 2019 - 2020 учебном году:   

02-04.11. – День народного единства 

01.01.2020-08.01.2020 – новогодние праздники 

22,23,24 февраля – день Защитника Отечества 

07, 08,09 марта – Международный женский день 

01,02,03,04 мая – праздник труда 

09-12 мая – День победы 

 

3) Режим занятий: устанавливается по расписанию. 

 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти: I, II, III, IV четверть. 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 5 дней ( 1-

4 классы). 
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4) Продолжительность уроков: 35 минут для первого класса в I и II 

четвертях, 40 минут во 2-4 классах и в 1 классе в III и IV четвертях. 

5) Максимальная учебная нагрузка:  

1 класс-  10 часов 

3 класс – 10 часов  

 

 

6. Формы и сроки промежуточной аттестации: 

   

        Промежуточная аттестация – вид аттестации обучающихся во всех 

классах. Цели аттестации: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

—  установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиям программы и 

федерального государственного образовательного стандарта во всех классах; 

—  контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

     Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатом проверки (проверок); 

- рубежную (четвертную и/или полугодовую) - оценку качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия); 

 - годовую - оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год. 

 

   Промежуточная аттестация может проводится в следующих формах: 

 

- контрольная работа (проводится в письменной форме по текстам и 

заданиям пройденного материала) 

 


