
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат» (1 вариант) 

(далее – учебный план) для обучающихся с легкой умственной отсталостью составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания";

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2022/2023 

учебном году» государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в     Ленинградской области     №19-26047/2022 от 

25.08.2022;

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ 

ЛО «Приозерская школа-интернат»; 

 Устав ОО.
 
Учебный план – это компонент адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), являющийся документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Настоящий учебный план составлен на 2022/2023 учебный год для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью для 1доп. – 8 «Б» классов и 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. 

Содержание образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

 



3 

 

Настоящий учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам. 
 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи рассматриваются 

в программах учебных предметов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами:   

«Русский язык» (1доп. – 8 «Б»), «Чтение» (1доп. – 8 «Б») и «Речевая практика» (1доп. – 4 
«Б»). 

Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практикоориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

 Речевая практика. Овладение основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение способностью 

пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося. 
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Предметная область «Математика» представлена учебным предметом:   

 «Математика» (1доп. – 8 «Б») 

 Основные задачи реализации содержания: Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и др. в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами:   

 «Мир природы и человека» (1доп. – 4 «Б»), «Природоведение» (5 – 6 «Б»), «Биология» (7 -

8 «Б»), «География» (6 – 8 «Б»). 

Основные задачи реализации содержания: 

Мир природы и человека. Овладение представлениями об окружающем мире и 

основными знаниями о живой и неживой природе. Развитие способности к использованию 

знаний о живой и неживой природе и сформированные представления о мире для осмысленной 

и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

  Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Биология. 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. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии 

России. Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов. 

Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область «Человек и общество» реализуется учебными предметами: 

«Мир истории» (6 «Б»), «Основы социальной жизни» (6 – 8 «Б»), «История Отечества» (7 – 8 

«Б»). 

Основные задачи реализации содержания: 

Основы социальной жизни. Развитие 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. 

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических 

представлений. Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и 

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

общества. 
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История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых 

исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах 

народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству 

в борьбе за свободу и независимость. 

Предметная область «Искусство» реализуется учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1доп. – 5 «Б»), «Музыка» (1доп. – 5 «Б»). 

Основные задачи реализации содержания: Накопление первоначальных впечатлений от 

разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей обучающемуся впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов и др. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

Изобразительное искусство». Формирование умений и навыков 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 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (1доп. – 8 «Б»). 

Основные задачи реализации содержания: Овладение обучающимся основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических качеств. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Технология» представлена учебными предметами «Ручной 

труд» (1доп. – 4 «Б»), «Профильный труд» (5 – 8 «Б»). 

Основные задачи реализации содержания: 

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах. Формирование 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. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется в 

процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных условий и потребности 

в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил. 
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Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемую 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, во 2 - 8 классах предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Русский язык» (2 - 4 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Мир природы и человека» (2 - 4 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Ручной труд» (2 - 4 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Математика» (7 - 8 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Основы социальной жизни» (5 - 7 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета обязательной части 

«Музыка» (2 – 4, 6 - 7 «Б» класс) – дополнительно 1 час в неделю;

В 1доп.-ом и 1-ом классе, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть учебного плана отсутствует. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 1доп.- 4 классе 

представлено коррекционными занятиями: Ритмика, Игрокоррекция, «Занимательная 

информатика», «Финансовая грамотность», «Знакомство с родным краем». Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю: 

Ритмика. Количество часов в неделю – 1 час 

Занятия ритмикой направлены на коррекцию недостатков психического и физического 

развития средствами музыкально-ритмической деятельности. Они способствуют общему 

развитию обучающихся, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой 

моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. Движение 

под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 

создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие. 

Игрокоррекция. Количество занятий в неделю – 1 час. 

Основные задачи реализации содержания, следующие: - развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; - развитие артикуляционной моторики; - развитие зрительного восприятия и 

узнавания; - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). - развитие словарно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями- расширение представлений об 

окружающем и обогащение словаря. 

«Финансовая грамотность», Количество занятий в неделю – 1 час. 

Основные задачи реализации содержания: Формировать у обучающихся позитивные 

представления о товаре, его классификации, основных составляющих товара, его 

потребительской стоимости.    Помочь ученикам разобраться, как управлять деньгами – 
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зарабатывать и тратить, сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и 

махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план.  Научить пользоваться банковской 

картой и электронными деньгами. Ученики узнают, как финансовые инструменты могут 

помочь в той или иной жизненной ситуации. 

Данный курс имеет большую практическую направленность: при анализе ситуаций 

используются примеры из повседневной жизни, которые дают возможность «проиграть» 

случаи из жизненного опыта учащихся. 

«Занимательная информатика», Количество занятий в неделю – 1 час. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 

в своих силах, в своих возможностях. Во время занятий по предлагаемому курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необъяснимое беспокойство. В результате этих 

занятий  ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

«Знакомство с родным краем». Количество занятий в неделю – 1 часа. 

 Данный курс даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

проявления доброжелательности и эмоциональной отзывчивости во взаимоотношениях с 

окружающими, научиться жить в согласии с миром и собой. Основная задача реализации 

содержания: воспитание ценностного отношения и любви к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 5 классе 

представлено коррекционными занятиями: «Занимательная информатика», «Знакомство с 

родным краем»  

В 5- ом классе – по 1 часа в неделю. 

 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 6 - 7 классах 

представлено коррекционными занятиями: «Знакомство с родным краем»  по 1 часу в неделю. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в 8 классе 

представлено коррекционным занятием: «История и культура Ленинградской области» -  1 

час в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, также входит и 

внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, и обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.
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Основной    педагогической    единицей    внеурочной    деятельности    является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуется по 

основным направлениям развития личности (нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) и является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Выбор 

направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В этом учебном году,  во всех классах школы введен цикл занятий по внеурочной 

деятельности (нравственное направление) «Разговоры о важном» - 1 час в неделю. Данный курс 

направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине — России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

В 1доп., 1-ом - 4 классах, с учётом мнения родителей (законных представителей), 

выбраны следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Радуга красок» -- 2 часа в неделю 

Курс изобразительного творчества «Радуга красок» это оказания поддержки 

посредством художественного творчества, это один из самых «мягких» и в то же время глубоких 

методов, в первую очередь, изобразительном, и творческой деятельности.  Основная задача курса 

-  использовать процесс обучения изобразительному творчеству для повышения общего развития 

воспитанников и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого ребенка. 

   «Школа общения» - 1 час в неделю  

 Программа «Школа общения» решает задачи формирования и развития навыков и умений 

детей, необходимых для преодоления затруднений в учебной деятельности и в общении. Данный 

курс направлен на развитие у школьников навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми, на коррекцию эмоционально - личностной сферы детей, их социализацию.          

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, в рамках общего количества часов, предусмотренных 

примерным учебным планом (4 часа). 

Для занятий внеурочной деятельности активно используются помимо учебного кабинета – 

спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, кабинет домоводства. 

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). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

            Промежуточная аттестация обучающихся 1доп. и 1-го «Б» класса осуществляется без 

фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок, но дается качественная оценка 

уровня усвоения предметных результатов, отражающаяся в диагностических картах. Результат 
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продвижения обучающихся в обучении определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи, портфолио обучающегося и т.д.). 

 

Класс Предмет Форма Периодичность 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Русский язык диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Чтение диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Речевая практика диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Математика диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Мир природы и 

человека 

диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Музыка учет текущих достижений в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Изобразительное 

искусство 

практическая работа в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Физическая 

культура 

контрольный тест,  

выполнение практических 

упражнений 

(по заключению врача)  

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

Ручной труд диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

предметы 

коррекционно-

развивающей 

области 

диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

1доп. «Б» 

1 «Б» 

предметы 

внеурочной 

деятельности 

диагностическая работа 

(индивидуальная) 

в конце каждого 

полугодия 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 «Б» - 8 «Б» классов проводится по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам по итогам учебного периода и учебного года в различных 

формах, соответствующих специфике учебного курса: 

Класс Предмет Форма Периодичность 

2  - 8 «Б» Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим заданием или 

контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 8«Б» Чтение Проверка техники чтения, 

проверка смысловой стороны 

чтения 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 4 «Б» Речевая практика  контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 8 «Б» Математика контрольная работа в конце четверти,  

в конце учебного года 

7 - 8 «Б» Информатика контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 4 «Б» Мир природы и контрольный тест в конце четверти,  
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человека в конце учебного года 

5  - 6 «Б» Природоведение контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

7 - 8 «Б» Биология контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

6  - 8 «Б» География контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

6 «Б» Мир истории контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

6  - 8 «Б» Основы 

социальной 

жизни 

контрольный тест 

практическая работа 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

7 - 8 «Б» История 

Отечества 

контрольный тест в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 5 «Б» Музыка учет текущих достижений в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 5 «Б» Изобразительное 

искусство 

контрольная практическая 

работа 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 8 «Б» Физическая 

культура 

контрольный тест,  

выполнение практических 

упражнений 

(по заключению врача)  

в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 4 «Б» Ручной труд контрольный тест 

практическая работа 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

5  - 8 «Б» Профильный 

труд 

контрольный тест 

практическая работа 

в конце четверти,  

в конце учебного года 

2  - 8 «Б» предметы 

коррекционно-

развивающей 

области 

контрольный тест 

 

в конце каждого 

полугодия 

2  - 8 «Б» предметы 

внеурочной 

деятельности 

контрольный тест 

 

в конце каждого 

полугодия 

  

 

Условия реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

(СанПиН 2.4.3648-20) продолжительность учебных занятий в 1доп. «Б», 1 «Б» классе – 35 минут 

(сентябрь – октябрь по 3 урока в день; ноябрь-декабрь по 4 урока в день), 40 минут (январь – 

май). Во 2 - 4 «Б» классе – 40 минут. 

Обучение в 1доп. «Б», 1 «Б» классе осуществляется без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года составляет в 1доп. «Б», 1 «Б» классе – 33 недели, во     

2 - 8 «Б» классе – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1доп. «Б», 1 «Б» класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

для 1доп. «Б»  (из класс-комплекта 1доп. - 4 «Б»)  

  в соответствии с требованиями  

ФГОС ОУО с учетом «ступенчатого» режима обучения  

 (Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

        

                Год 

обучения 

Количество часов в  

неделю/учебном году  

Всего 

количество 

часов в 

учебном году 
I 

четверть 

II 

четверть 

III – IV 

четверть 

                                 I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2/16 2/16 2/34 2/66 

1.2. Чтение 2/16 2/16 2/34 2/66 

1.3. Речевая практика 2/16 3/24 3/51 3/91 

2. Математика 2.1. Математика 3/24 3/24 3/51 3/99 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

1/8 2/16 2/34 2/58 

4. Искусство 4.1. Музыка  1/8 1/8 2/34 2/50 

4.2. Изобразительное  

искусство 

1/8 2/16 2/34 2/58 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 

 

2/16 3/24 3/51 3/91 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1/8 2/16 2/34 2/58 

ИТОГО 15/120 20/160 21/357 21/637 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) 

15/120 20/160 21/357 21/637 

Коррекционно-развивающая область: 5/40 5/40 5/85 5/165 

1. Ритмика 1/8 1/8 1/17 1/33 

2. Игрокоррекция  1/8 1/8 1/17 1/33 

3. Занимательная информатика 1/8 1/8 1/17 1/33 

4. «Знакомство с родным краем» 1/8 1/8 1/17 1/33 

5. «Финансовая грамотность» 1/8 1/8 1/17 1/33 

Максимально допустимое количество часов: 20/160 25/200 26/442 26/802 

Внеурочная деятельность: 4/32 4/32 4/68 4/132 

 «Радуга красок» 2/16 2/16 2/34 2/66 

«Школа общения» 1/8 1/8 1/17 1/33 

«Разоворы о важном» 1/8 1/8 1/17 1/33 

Итого внеурочной деятельности: 24/192 29/2432 30/510 30/934 

Всего к финансированию: из класс - комплекта 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

для  1 «Б» (из класс-комплекта 1доп. - 4 «Б»)  

  в соответствии с требованиями  

ФГОС ОУО с учетом «ступенчатого» режима обучения  

 (Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

        

                Год 

обучения 

Количество часов в  

неделю/учебном году  

Всего 

количество 

часов в 

учебном году 
I 

четверть 

II 

четверть 

III – IV 

четверть 

                                 I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 3/24 3/24 3/51 3/99 

1.2. Чтение 2/16 3/24 3/51 3/91 

1.3. Речевая практика 1/8 2/16 2/34 2/58 

2. Математика 2.1. Математика 3/24 3/24 3/51 3/99 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

1/8 2/16 2/34 2/58 

4. Искусство 4.1. Музыка  1/8 1/8 2/34 2/50 

4.2. Изобразительное  

искусство 

1/8 1/8 1/17 1/33 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 

 

2/16 3/24 3/51 3/91 

6. Технология 6.1. Ручной труд 

 

1/8 2/16 2/34 2/58 

ИТОГО 15/120 20/160 21/357 21/637 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) 

15/120 20/160 21/357 21/637 

Коррекционно-развивающая область: 5/40 5/40 5/85 5/165 

1. Ритмика 1/8 1/8 1/17 1/33 

2. Игрокоррекция  1/8 1/8 1/17 1/33 

3. Занимательная информатика 1/8 1/8 1/17 1/33 

4. «Знакомство с родным краем» 1/8 1/8 1/17 1/33 

5. «Финансовая грамотность» 1/8 1/8 1/17 1/33 

Максимально допустимое количество часов 20/160 25/200 26/442 26/802 

Внеурочная деятельность: 4/32 4/32 4/68 4/132 

 «Радуга красок» 2/16 2/16 2/34 2/66 

«Школа общения» 1/8 1/8 1/17 1/33 

«Разоворы о важном» 1/8 1/8 1/17 1/33 

Итого внеурочной деятельности: 24/192 29/232 30/510 30/934 

Всего к финансированию: из класс - комплекта 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для 2, 3, 4 «Б» классов (из класс – комплекта 1доп. - 4 «Б») 

в соответствии с требованиями ФГОС ОУО (Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 
 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

                               

                        

                                 Год 

обучения 

Количество часов в  

неделю/учебном году  

Всего количество 

часов в неделю/ 

учебном году   

в класс- комплекте 

 1доп.- 4 «Б» 

2 «Б» 3 «Б» 4 «Б» 

из класс- комплекта 

1.-4 «Б» 

                                 I. Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1. Русский язык 3/102 3/102 3/102 3/102 

1.2. Чтение 4/136 4/136 4/136 4/136 

1.3. Речевая практика 2/68 2/68 2/68 2/68 

2. Математика 2.1. Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 

3.Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека 

1/34 1/34 1/34 1/34 

4. Искусство 4.1. Музыка  1/34 1/34 1/34 1/34 

4.2. Изобразительное  

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

 

3/102 3/102 3/102 3/102 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 20/680 20/680 20/680 20/680 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  (при 5-дневной учебной неделе) 
20/680 20/680 20/680 20/680 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 4/136 4/136 4/136 4/136 

1. Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

2. Мир природы и человека 1/34 1/34 1/34 1/34 

3. Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 

4. Ручной труд 1/34 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
24/816 24/816 24/816 24/816 

Коррекционно-развивающая область: 5/170 5/170 5/170 5/170 

1. Ритмика 1/34 1/34 1/34 1/34 

2. Игрокоррекция   1/34 1/34 1/34 1/34 

3. Финансовая грамотность 1/34 1/34 1/34 1/34 

4. Занимательная информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 

5. «Знакомство с родным краем» 1/34 1/34 1/34 1/34 

Внеурочная деятельность 4/136 4/136 4/136 4/136 

1. «Радуга красок» 2/68 2/68 2/68 2/68 

2. Школа общения 1/34 1/34 1/34 1/34 

3. «Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого с внеурочной деятельностью: 33/1122 33/1122 33/1122  

Всего к финансированию: из класс - 

комплекта 
из класс - 

комплекта 
из класс - 

комплекта 
33/1122 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для  5, 6 «Б» классов (из класс– комплекта 5/6 «Б») 

в соответствии с требованиями ФГОС ОУО (Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/учебном году 

Всего количество 

часов в неделю/ 

учебном году   

в класс- комплекте 

 5/6 «Б» 
5 «Б» класс  6 «Б» класс 

                                                               I.    Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

2. Математика 2.1. Математика 4/136 4/136 4/136 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3 География 

2/68 

- 

- 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

- 

1/34 

 

2/68 

1/34 

 

2/68 

1+1/34+34 

5. Искусство 5.1.  Изобразительное 

искусство  

5.2.Музыка  

2/68 

 

1/34 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 

7. Технологии 7.1. Профильный  труд 6/204 6/204 6+6/204+204 

Итого 27/918 28/952 28+7/952+238 

II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 1/34 2/68 2+1/38+34 

1. Основы социальной жизни 1/34 1/34 1+1/34+34 

2. Музыка - 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

28/952 30/1020 30+8/1020+272 

Коррекционно-развивающая область: 1/34 1/34 1+1/34+34 

 Компьютерная грамотность 1/34 1/34 1+1/34+34 

Внеурочная деятельность 2/68 2/68 2/68 

  «Знакомство с родным краем» 1/34 1/34 1/34 

 «Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 

 

Итого с внеурочной деятельностью: 31/1054 33/1122  

Всего к финансированию: из класс - 

комплекта 
из класс - 

комплекта 
33+9/1122+306 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) для 5 «Б-1», 7 «Б» классов (из класс– комплекта 5/7 «Б») 

в соответствии с требованиями ФГОС ОУО 

(Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/учебном году 

Всего количество 

класса комплекта 

часов в неделю/ 

учебном году 5 «Б» класс 7 «Б» класс  

                                                                    I.    Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

4/136 

- 

3/102 

1/34 

3/102 

1+1/34+34 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2/68 

- 

- 

- 

2/68 

2/68 

2/68 

2/68 

 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1/34 

 

- 

- 

2/68 

 

2/68 

- 

2+2/68+68 

 

2/68 

5. Искусство 5.1.  Изобразительное 

искусство  

5.2.Музыка  

2/68 

 

1/34 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 

7. Технологии 7.1. Профильный  труд 6+6/204 7+7/238+238 7+7/238+238 

Итого 27+6/918+204 30+7/1020+238 30+10/1020+340 

II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 1/38 2/68 2/68 

1. Математика - 1/34 1/34 

2. Музыка - 1/34 1/34 

3. Основы социальной жизни 1 - - 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
28+6/952+204 32+7/1088+238 32+10/1088+340 

Коррекционно-развивающая область: 1/34 - - 

 «Компьютерная грамотность» 1/34 - - 

Внеурочная деятельность 2/68 2/68 2/68 

 «Знакомство с родным краем» 

 «Разговоры о важном» 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

Итого с внеурочной деятельностью: 31+6/1054+204 34+7/1156+238  

Всего к финансированию: из класс - 

комплекта 
из класс - 

комплекта 
34+10/1156+340 
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Учебный план 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) для 8 «Б» класса 

в соответствии с требованиями ФГОС ОУО 

(Вариант 1 – легкая умственная отсталость) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/учебном 

году 

8 «Б» класс  

Всего количество 

класса комплекта 

часов в неделю/ 

учебном году 

                                                                    I.    Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

4/136 

4/136 

4/136 

4/136 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

3/102 

1+1/34+34 

3/102 

1+1/34+34 

3.Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

- 

2/68 

2/68 

- 

2/68 

2/68 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История Отечества 

- 

2+2/68+68 

2/68 

- 

2+2/68+68 

2/68 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3/102 3/102 

7. Технологии 7.1. Профильный  труд 8+8/272+272 8+8/272+272 

Итого: 31+11/1054+374 31+11/1054+374 

II.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 1/34 1/34 

1. Математика 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
32+11/1088+374 32+11/1088+374 

Коррекционно-развивающая область: 1/34 1/34 

 «История и культура Ленинградской 

области» 

1/34 1/34 

Внеурочная деятельность 1/34 1/34 

 «Разговоры о важном» 1/34 1/34 

Итого с внеурочной деятельностью: 34+11/1156+374 34+11/1156+374 

Всего к финансированию: из класс - комплекта 45/1530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


