
 



Пояснительная записка  
 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  
     Учебный план МОУ «СОШ 86» г. Саратова (далее – школа), реализующего 

адаптированную общеобразовательную программу для детей  
с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью) (далее – ОВЗ) 
формируются в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  
- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15);   
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г № 26 «Об утверждении 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».  
     Обучение в школе для обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам ведется инклюзивно и носит обучающий, воспитывающий и коррекционный 

характер. Главной задачей школы является всесторонняя коррекция и компенсация 

дефектов развития детей и формирование их личности в целом.  
 Главная цель деятельности школы – успешная реабилитация детей с ОВЗ. Деятельность 
образовательного учреждения направлена на:  

- создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции 
в общество детей с ОВЗ;  

- коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей с 
ОВЗ;  

- коррекцию недостатков интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы;  
- освоение адаптированной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в пределах 5 - 9 классов;  
- подготовку учащихся к самостоятельной трудовой деятельности;  
- создание условий для овладения профессиями, востребованными в нашем 

регионе.  
     Учебный план на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15.  
     Продолжительность учебного года для 5 - 9 классов – 34 учебных недели; 

продолжительность учебной недели: 5 - 9 классы – 5-дневная; продолжительность урока 



составляет в 5 - 9 классах – 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

                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.  
     На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. 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 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.  
             Образовательная  область «Язык  и  речевая  практика» представлена  

учебными предметами: Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи. Задача данной 

образовательной области заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в 
формировании умения правильно и последовательно излагать мысли в устной и 

письменной форме, в содействии социальной адаптации, общему развитию и воспитанию 

нравственности.  
Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математика, позволяющим дать учащимся доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность.  
Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом 

Природоведение, который помогают обучающемуся лучше 

понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить её, беречь 

и стремиться охранять, а так же дает элементарные сведения о населении, хозяйстве 
родного края, России и мира.  

Образовательная область «Человек и общество» представлена учебным предметом 

Социально-бытовая ориентация, который направлен на практическую подготовку 

обучающегося к самостоятельной жизни и труду, на формирование у него знаний и 

умений об окружающей действительности, способствующих социальной адаптации и 

повышению уровня общего развития. Обязательной составляющей каждого занятия 

является практическая часть. Практические занятия проводятся в форме ролевых игр, 

экскурсий.  
Образовательная   область «Искусство»  представлена    учебными     предметами: 

Музыка, Изобразительное искусство, которые призваны развить у учащихся эстетические 



чувства, умение воспринимать и понимать красивое, воспитывать художественный вкус, 

навыки рисования, музыкальной культуры.  
Образовательная  область «Физическая  культура» представлена  

учебным предметом Физическая культура, которая способствует решению основных 
задач физического воспитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности обучающихся; привитие гигиенических навыков.  
Образовательная  область «Технология» представлена    предметом 

Профессиональное обучение (столярное дело).  
       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;  
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.  
      Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 6 классе - 29 часов. 

               Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

      коррекционными занятиями (логопедическими и психо- коррекционными), дополнено 

коррекционными курсами, соответствующими учебным предметам федерального 

базисного учебного плана. Коррекционные занятия, обеспечивают реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей обучающегося.  
        Коррекционные индивидуальные занятия сформированы с учетом психофизических 

особенностей обучающегося с умственной отсталостью на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

 



 
  
       

Учебный план  
для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

(1 вариант) 

основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86»  
Ленинского района города Саратова 

6  класс 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

количество часов в неделю 

инклюзивно в условиях 

общеобразовательного класса 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть  

    

Язык и речевая Чтение и развитие речи 4  

практика Письмо и развитие речи 4  

Математика Математика 4  

Естествознание Биология 2  

   География 2  

Человек и Социально-бытовая 1  

общество ориентация (СБО)   

Искусство Музыка 1  

 Изобразительное 1  

 искусство   

Физическая Физическая культура 2  

культура    

Технология Профессионально- 6  

 трудовое обучение   

 (столярное дело)   

Итого  27  

Часть, формируемая участниками     образовательных отношений 
 

 

Письмо и развитие речи 1  

Социально-бытовая 

ориентация (СБО)  1  

Максимально-допустимая недельная 29  

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)   

Коррекционно-развивающая область 6  

Итого  35  



 
 

Перечень учебников, используемых в учебной деятельности инклюзивного образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

№ Учебный предмет Автор Название учебника Издательство  

1 Письмо и развитие речи 

Н.Г. Галунчикова 

Э.В  Якубовская 

 

Русский язык. 6 класс 

(Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

М., Просвещение, 

2017 

 

 

 

2 Чтение и развитие речи 
И.М. Бгажнокова  

         Е.С. Погостина  

Чтение. 6 класс 
(Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида) 

М., Просвещение, 
2017 

 

 

 

 

 

 

3 Математика 
М.Н. Перова 

Г.М. Капустина 

Математика. 6 класс 
(Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

М., Просвещение, 
2017 

 

 

 

 

 

 

4 
Биология 

 
Никишов А.И. 

Биология. Неживая 
природа. 6 класс 

(Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

М., Просвещение, 
2017 

 

 

 

 

 

 

5 География 
Т.М. Лифанова. 
Е.Н   Соломина 

Природоведение. 6 класс 
(Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

М., Просвещение, 
2016 

 

6 Музыка 

Г.П.Сергеева 

Музыка. 6 класс 

Издательство 
«Дрофа»,  

2019 

 

Е.Д.Критская  

  

7 
Изобразительное искусство 

 

Н.А.Горяева 

Изобразительное 
искусство. 6 класс 

М., Просвещение, 
2019 

 

О.В. Островская 

(под. ред. Неменского 

Б.М.)  

8 
Физическая культура 

 
Матвеева А.П. 

Физическая культура. 
6 класс 

М., Просвещение, 
 

  2019  

9 
Профессионально-трудовое 

обучение  (столярное 
дело) 

Пактареев В.Г. 

Столярное дело. 6 класс 
(Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII вида) 

Москва: 
«Владос», 
2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 СБО Жестовская О.Б. Уроки СБО.  6 класс Москва:   



(Учебное пособие для 

учащихся  специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

«Владос», 

2018 год. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


