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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых 

документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят29.12.2012.№273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22марта 2021г.№115«Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» С.П. 2.4.3648 – 

20 

Приказ министерства образования РФ №1599  «Об утверждении                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

федерального государственного общеобразовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальные нарушения)  МКОУ«Чеховская ООШ», утвержденная 

приказом  №158-од  от 17.08.2021г 

 

2.Структура учебного плана основного общего образования 

 
№ Класс Вариант учебного плана 

1 5 ФГОС №1 

2 6 ФГОС №1 

 

3. Характеристика учебного плана 

На основании СанПина учебные занятия для обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

с  ОВЗ организуются в первую смену по 5-  ти дневной учебной неделе. Учебные 

занятия начинаются с 8.30.Продолжительность учебной нагрузки на уроке не 

превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10минут, 

большой перемены  (после 3 уроков) 30 минут.. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30минут. Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы, комплексные 

диагностические работы, тесты, направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся. 

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, которые должны быть реализованы в МКОУ «Чеховская ООШ»  и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося МКОУ «Чеховская ООШ». 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

− учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

− увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

− введение учебных курсов,обеспечивающихудовлетворение 

особыхобразовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)и необходимуюкоррекцию недостатковв 

психическом и (или) физическом развитии; 

− введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой . 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. МКОУ «Чеховская 

ООШ» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется МКОУ «Чеховская ООШ» в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 
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4. Трудоёмкость учебного плана  

Предметные 

области 

Учебные предметы классы 

V VI Всего  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 8 

 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

4 

 

2 

4.Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

5. Искусство 

 

5.1. Рисование 

5.2. Музыка 

2 

1  

- 

- 

2 

1 

6.Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 6 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 12 

Итого 27 28 55 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 4 

Математика 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

29 30 2006 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия): 

6 6 408 

Ритмика 2 2 136 
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Психокоррекционные занятия 2 2 136 

Логопедические занятия 2 2 136 

Внеурочная деятельность: 4 4 272 

Всего к финансированию 39 40 2686 

 

Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

 

 

5класс(ФГОС)1вариант 

 

6класс(ФГОС)1вариант 

Класс Количество часов 

Неделя Год 

5ФГОС1вариант 29 986 

6 ФГОС1вариант 30 1020 

№ Предметы Количествочасов 

Неделя Год 

1 Русскийязык 5 170 

2 Чтение 4 136 

3 Математика 5 170 

4 Природоведение 2 68 

5 Основы социальной жизни 1 34 

6 Музыка 1 34 

7 Изобразительное искусство 2 68 

8 Физическаякультура 3 102 

9 Профильныйтруд 6 204 

Итого 29 986 

№ Предметы Количествочасов 

Неделя Год 

1 Русскийязык 5 170 

2 Чтение 4 136 

3 Математика 5 170 

4 Природоведение 2 68 

5 География 2 68 

6 Мир истории 2 68 

7 Основы социальной жизни 1 34 

8 Физическаякультура 3 102 
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9 Профильныйтруд 6 204 

Итого 30 1020 
 
 
Коррекционно- развивающая область 

 

5 класс 

 

6 класс 

10 

 

10 

Ритмика 2 
Коррекционно развивающие занятия 4 4 

Логопедические занятия 2 2 
Психо-коррекционные 2 2 
Внеурочная деятельность 4 4 

Игровая деятельность школьников 1 1 
В жизнь по безопасной дороге 1 1 

Край родной 1 1 
Безопасность в интернете 1 1 



 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой. 

2021 – 2022 учебный год. 

 

Основное общее образование. Учебно-методическое обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа:     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г. 

Малышева З.Ф. Чтение.  5 класс, (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные прораммы), М.: Просвещение.2020 г. 

Бгажнокова  И.М., Погостина Е.С. Чтение 6 класс,  (учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные прораммы), М.: Просвещение. 2019г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2012 г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. технология. Швейное дело. 6 класс, (учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида),  М.: Просвещение, 2012 г. 

Перова М.И.,  Капустина Г.М.  Математика 5 класс  (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М.: Просвещение. 2020 г. 

Перова М.И.,  Капустина Г.М.  Математика  6 класс  (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида), М., 

Просвещение. 2011г. 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. История Отечества. 6 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2018 г.  



 

Рабочие  программы  по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, Вариант 1, 5 – 9 

классы. Природоведение. Биология. География. / Т.М. Лифанов и др. – М., Просвещение, 2018г 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.  Природоведение. 5 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2020г. (ФГОС) 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н.  Природоведение. 6 класс (для общеобразовательныхх организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы), М., Просвещение, 2021г. (ФГОС) 



 

Приложение к учебному плану 2021-2022 учебного года 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чеховская основная общеобразовательная  школа» 

 

Класс Число учащихся 

 

Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части учебного 

плана 

 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет Количество 

групп 

Предмет Количество 

групп 

  Нет деления   

5 2 (легкая умственная 

отсталость) 

    

6 4( легкая умственная 

отсталость) 

    

Итого : 6     
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