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Пояснительная записка. 

 
Нормативная база. 

 
           Учебный план МБОУ «Сосновская ООШ», реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), далее ― Учебный план , 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. 

Учебный план обеспечивает реализацию прав детей на получение образования с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, психолого-медико-педагогической 

коррекции и  разработан на основании следующих нормативно - правовых документов: 

- требования Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.14,32; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 . "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" вступает в действие с 01.09.2016г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями, 



 

Содержание учебного плана 

 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

учебный план представлен в 1 варианте ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей, 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

           Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

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..              

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 В учебном плане представлены семь предметных областей: «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», « Человек и общество»,  «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология». 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. С 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. Содержание 

общеобразовательных предметов адаптировано к возможностям обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).  

     МБОУ "Сосновская ООШ" в 5-9 классах реализует «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы». Под редакцией 

Воронковой В.В. М.: «Владос», 2015 г., где в 5 –9 классах для обучающихся с легкой степенью



 умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

 

 На начало 2022 – 2023 уч. года : 

9кл. –  1обучающийся; 

7 кл. – 1 обучающийся; 

5 кл. – 1 обучающийся. 

 

              Предметная область  «Язык и речевая практика» представлена  учебными предметами 

«Русский язык» и «Чтение» («Литературное чтение»). 

 Предметная область  «Язык и речевая практика» имеет коммуникативную направленность, 

так как от её усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения русскому языку и литературному чтению – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часа в неделю в 5–9 классах. 

Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» представлен в объеме по  4 часа  в неделю 

в 5–9 классах. 

Предметная область  «Математика» представлена предметами  «Математика» и 

«Информатика».  

Элементарная математика, и в ее структуре – геометрические  понятия,  вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, 

истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др.  

Учебный предмет « Математика»  представлен  в объеме 4 часа в неделю в 5-6 классе, по 3 

часа в неделю в 7 – 9 классе.  

     Предметная область «Естествознание» реализуется тремя учебными предметами:  

«Природоведение», где формирмируются элементарные знания о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. Подразумевается применение 

полученных знаний в повседневной жизни,  развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

 «Биология»  включают  курсы   «Растения»,  «Животные»,  «Человек». Это 

формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье. Практическое 

применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за некоторыми 



(например, комнатными) растениями и домашними животными, ухода за своим организмом; 

использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем.  

«География»  нацелена на усвоение элементарных знаний по физической и 

экономической географии России, формирование элементарных представлений о географии 

материков и океанов, расширение географических представлений о родном крае, 

позволяющих на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле.  

Учебный предмет «Природоведение» представлен в объеме   2 часа в неделю в  5 классе. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме по 2 часа в неделю в 6-9 классе. 

     Учебный предмет «Биология»  представлен в объеме по 2 часа в неделю с 6 по 9 класс. 

                  Предметная область  «Человек и общество» включает в себя учебные предметы:  

 «Мир истории» , который  обеспечивает формирование первоначальных  исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и 

изменениями, происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и 

общества.  

«История Отечества », где закладываются представления  о наиболее значимых 

исторических событиях в жизни нашей страны с древнейших времен до новейшей истории., о 

традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на территории нашей 

Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и 

независимость.  Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее 

яркими ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими 

науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Изучение предмета «Основы социальной жизни» служит развитию навыков 

самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 

отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, 

сохранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья, 

формировании правильного уклада семейных отношений  

Учебный предмет «Мир истории » представлен в объеме   2 часа в неделю в  6 классе,  

Учебный предмет «История Отечества» представлен в объеме по 2 часа в неделю в 7-9 

классе. 



Учебный предмет «Основы социальной жизни»  представлен в объеме по 1 часу в неделю в 

5-6 классе и по 2 часа в неделю  в неделю с 7 по 9 класс. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»  

Обучение « Музыке» формирует  и развивает элементарные умения и навыки, 

способствующие адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развивает интерес к музыкальному искусству, формирует простейшие эстетические 

ориентиры. 

Обучение «Изобразительному искусству»  Формирует  умения  и навыки изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве. 

Учебный предмет «Музыка » представлен в объеме 1 час в неделю в 5 классе. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  представлен в объеме 2часа в неделю в 5 

классе. 

Предметная область «Физическая культура» представлена  предметом «Физическая 

культура» (Адаптивная физическая культура)   

   Обучение  предмету «Физическая культура» способствует формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,  и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция 

недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Учебный предмет  «Физическая культура» представлен в объеме по 3 часа с 5 по 9 класс. 

                    Предметная область «Технология» предполагает введение предмета «Профильный 

труд».  Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. Учебный 

предмет « Профильный труд» формирует  умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

 Учитывая производственную направленность района, наличие производственной базы в школе 

(отапливаемая теплица,   пришкольный земельный участок, сад, цветочные клумбы), наличие 



педагогических кадров, наличие УМК, опираясь на образовательные потребности родителей, 

законных представителей, вводится профиль:  

 5 класс - сельскохозяйственный труд; 

 6 класс-  сельскохозяйственный труд; 

 7 класс –сельскохозяйственный труд; 

 8 класс –сельскохозяйственный труд; 

 9 класс- сельскохозяйственный труд;  

Учебный предмет  «Профильный труд» представлен в объеме по 6 часов в неделю в  5-6  

классе,  7 часов в неделю в 7 классе и  по 8 часов в неделю с 8 по 9 класс. 

По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация (в форме 

экзамена по билетам или собеседования) по изучаемым направлениям). 

 

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, втом 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.   

                 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию  

следующих учебных курсов:  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 классе по 1 часу в неделю; 

- « Основы безопасности жизнедеятельности» в 8=9 классе по 1 часу в неделю. 

               Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в организации. Выбор направлений внеурочной деятельности 

и распределение на них часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной 

организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа), в 

том числе,  через воспитательную работу классных руководителей  в форме экскурсий,  

соревнований, конкурсов, проектной деятельности, литературных композиций, а так же согласно 

плану воспитательной работы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой  аудиторной недельной нагрузки обучающихся. 



Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. Для развития потенциала тех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

План внеурочной деятельности 

 

Направления Структура направлений 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

   5  

класс 

 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

«Разговор о важном» 34 34 

 

 

34 34 34 

Обще-

интеллектуальное 

развитие 

«Шахматы» 34 34    

«Зеленая лаборатория» 34     

«Старт в химию»   34   

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

34 34 34 34 34 

Обще-культурное 

развитие 

«Праздники, традиции и 

ремесла народов 

России» 

34 34    

«Обряды и праздники 

народов России» 

     

Итого: Максимально допустимая 

нагрузка в год 
340 340 340 340 340 

Реализуемое количество 

часов в год 
175 140 105 70 68 

 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно поддерживает процесс 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержания АООП, и представлено логопедическими занятиями и занятиями по развитию 

психомоторных и сенсорных процессов. Содержание коррекционно-развивающей области 

учебного плана представлено коррекционными занятиями: логопедические занятия (4 ч в 

неделю) и  психокоррекционными занятиями (2 ч в неделю). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 



Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

формируют учебную мотивацию, стимулируют сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы. А также на занятиях происходит гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Всего на коррекционно-развивающее направление отводится 5 часов в неделю. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающего направления, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

 

Организация  учебно-воспитательного процесса 

            Учебный год начинается 1 сентября.  Учебный план образования  обучающихся с  

умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями)  основного общего образования для 

5 – 9 классов  МБОУ « Сосновская ООШ » предусматривает 5-ти летний срок освоения 

образовательных программ и составлен  исходя из 5 – дневной учебной недели. Учебный план 

АООП  приказ №1599 вариант 1рассчитан на 34 учебные недели для учащихся 5-9 классов.  

Допустимая аудиторная  недельная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную 

нагрузку определённую  Примерным учебным планом. Продолжительность урока составляет – 

40 минут.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Освоение АООП ООО  в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащегося. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АООП ООО определяются  приказом на основании 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка. Консилиум определяет специальные условия проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с УО. Освоение учащимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 



 Чтение 

Литературное чтение 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Мир истории - тестирование - - - 

История     

Отечества. 

Всеобщая 

история 

- - тестирование тестирование тестирование 

Основы социальной 

жизни 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Природоведение тестирование - - - - 

География - тестирование тестирование тестирование тестирование 

Биология - тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка творческая 

работа 

- - - - 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

- - - - 

Профильный труд проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов 

сдача  

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

- - - тестирование тестирование 

 

 

 

Перспективный  учебный план  МБОУ « Сосновская ООШ» вариант 1, 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы 

 

 
Предметные 

области 

            Классы  

 

   Учебные предметы 

                Количество часов в неделю/год 

5 

класс 

кол-во 

часов  

нед./год 

6 

 класс 

кол-во 

часов  

нед./год 

7  

класс 

кол-во 

часов  

нед./год 

8  

класс 

кол-во 

часов  

нед./год 

9  

класс 

кол-во 

часов  

нед./год 

Всего  

Обязательная часть 

 

1. Язык и речевая    

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

 

4 /136 

4/136 

4/136 

4/136 

680 

680 

2. Математика 
2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4/136 4/136 3/102 

- 

3/102 

- 

3/102 

- 

578 

- 

3. Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2/68 

- 

- 

 

2/68 

2/68 

- 

2 /68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

136 

204 

272 



4. Человек и общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1/34 

 

- 

2/68 

1/34 

 

- 

- 

2/68 

 

 2/68 

- 

2/68 

 

2/68 

- 

2/68 

 

2/68 

68 

272 

 

204 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2/68 

 

1 /34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная 

физическая культура 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 

7. Технология 

 

7.1. Профильный труд 6/204 6/204 7/238 8/272 8/272 1190 

Итого 27/918 28/952 29/986 30/1020 30/1020         

4896 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

2/68 2/68  3/102 3/102 3/102 
          

442 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1 1 1   3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2/68 

Курсы по выбору 1 1 2 2 2 8/272 

Всего 

 (В т.ч внутрипредметные модули) 
29/986 

(122) 
30/1020 

(136) 
32/1088 

   (129) 
33/1122 

(143) 
33/1122 

(143) 

157/ 

5338 

(673) 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 

157/ 

5338 

Основная часть учебного плана 60 % 27/918 28/952 29/986 30/1020 30/1020         

4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       40% 

В т. ч. внутрипредметные модули 

 612 

(122) 
634 

(136) 
 657  

(129) 
 680 

(143) 
 680 

(143) 
 3263 
(673) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 

Коррекционный курс «Психо-коррекционные 

занятия» 
3/102 3/102       3/102 3/102 3/102 510 

Недельная нагрузка 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 850 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по направлениям: 

духовно- нравственное, общеинтеллектуальное,  

социальное,общекультурное, спортивно 

оздоровительное 

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 680 

Недельная нагрузка 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 680 

Всего во внеурочной деятельности 9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 1530 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план МБОУ «Сосновская ООШ» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) (I вариант) 

5 класс (пятидневная учебная неделя) 

в соответствии с ФГОС УО 

                                                                 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области  Учебные предметы          9 класс 

количество часов  

    в неделю/год 

                                                             Обязательная часть 

 

1. Язык и речевая    практика 1.1.Русский язык 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 /136 

(40) 

4/136 

 

2. Математика 2.1.Математика  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение задач» 

2.2. Информатика 

3/102 

(30) 

- 

3. Естествознание 3.1. Природоведение  
3.2.Биология 

3.3. География 

-2/68  

- 

- 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни  
4.3. История отечества 

- 

1/34  

- 

5. Искусство 

 
5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка  

 

2/68  

1/34 

 

6. Физическая культура 

 
6.1. Физическая культура 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Подвижные игры»» 

3/102  

(22) 

7. Технология 

 
7.1. Профильный труд  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Приусадебный участок» 

6/204 

(30) 

Итого 27/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  1/34 

Всего ( в том числе внутрипредметные модули) 28/952 (122) 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 
29/986 

Основная часть учебного плана 60 %             27/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

40% 

В т. ч. внутрипредметные модули 

 612 

(122) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

 
2/68 

Коррекционный курс «Психо-коррекционные занятия» 3/102 

Недельная нагрузка 5/170 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по направлениям: духовно- нравственное, 4/136 



общеинтеллектуальное,  

социальное,общекультурное, спортивно оздоровительное 

Недельная нагрузка 4/136 

Всего во внеурочной деятельности 9/306 

 

 

Учебный план МБОУ «Сосновская ООШ» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) (I вариант) 

7 класс (пятидневная учебная неделя) 

в соответствии с ФГОС УО 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные области  Учебные предметы          9 класс 

количество часов  

    в неделю/год 

                                                             Обязательная часть 

 

1. Язык и речевая    практика 1.1.Русский язык 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 /136 

(40) 

4/136 

 

2. Математика 2.1.Математика  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение задач» 

2.2. Информатика 

3/102 

(30) 

- 

3. Естествознание 3.1. Природоведение  

3.2.Биология 

3.3. География 

- 

2/68 

2/68 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни  

4.3. История отечества 

- 

2/68  

2/68 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка  

 

-  

- 

 

6. Физическая культура 

 
6.1. Физическая культура 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Подвижные игры»» 

3/102  

(24) 

7. Технология 

 
7.1. Профильный труд  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Приусадебный участок» 

7/238 

(35) 

Итого 29/986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  1/34 

Всего ( в том числе внутрипредметные модули) 30/1020(129) 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 
32/1088 

Основная часть учебного плана 60 %             29/986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

40% 

В т. ч. внутрипредметные модули 

 657 

(129) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2/68 



 

Коррекционный курс «Психо-коррекционные занятия» 3/102 

Недельная нагрузка 5/170 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по направлениям: духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное,  

социальное,общекультурное, спортивно оздоровительное 

4/136 

Недельная нагрузка 4/136 

Всего во внеурочной деятельности 9/306 

 

 

 

              
                                       Учебный план МБОУ «Сосновская ООШ» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) (I вариант) 

9 класс (пятидневная учебная неделя) 

в соответствии с ФГОС УО 

2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные области  Учебные предметы          9 класс 

количество часов  

    в неделю/год 

                                                             Обязательная часть 

 

1. Язык и речевая    практика 1.1.Русский язык 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Развитие речи» 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

4 /136 

(40) 

 

4/136 

 

2. Математика 2.1.Математика  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Решение задач» 

2.2. Информатика 

3/102 

(30) 

- 

3. Естествознание 3.1. Природоведение  

3.2.Биология 

3.3. География 

- 

2/68 

2/68 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

 В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Безопасный быт» 

4.3. История отечества 

- 

2/68 

 (13) 

2/68 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка  

 

-  

- 

 

6. Физическая культура 

 
6.1. Физическая культура 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Подвижные игры»» 

3/102  

(20) 

7. Технология 

 
7.1. Профильный труд  

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Приусадебный участок» 

8/272 

(40) 

Итого 30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  1/34 



Всего ( в том числе внутрипредметные модули) 31/1054(143) 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 
32/1088 

Основная часть учебного плана 60 %             30/1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

40% 

В т. ч. внутрипредметные модули 

 680 

(143) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно – развивающую область) 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

 
2/68 

Коррекционный курс «Психо-коррекционные занятия» 3/102 

Недельная нагрузка 5/170 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по направлениям: духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное,  

социальное,общекультурное, спортивно оздоровительное 

4/136 

Недельная нагрузка 4/136 

Всего во внеурочной деятельности 9/306 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-10-07T10:03:24+0200
	АФАНАСЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ




