
Пояснительная записка к учебному плану на 2021 – 2022 учебный год  

для обучающихся 7 класса по адаптированной образовательной программе для детей 

с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 
 

Общие положения  

Учебный план для детей с умственной отсталостью разработан с учетом 

особенностей обучающихся данной категории. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. Базовая часть учебного плана структурирована по всем областям 

знаний, определяющим базовый, обязательный набор предметов, соответствующих 

федеральным стандартам коррекционного образования. Вариативная часть учебного 

плана решает задачу коррекционного образования, расширяя и логически продолжая 

программы учебных предметов и курсов базового компонента.  

Учебный план для детей с умственной отсталостью формируется в соответствии с 

документами: 

 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 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002г. № 29/2065-п 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН. 

Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 

начального уровня может быть увеличен по рекомендации медицинской или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 
 

Режим работы образовательного учреждения, в котором обучается ребенок 

с легкой степенью умственной отсталости  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется в 1 смену, учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

В школе организовано горячее питание (завтрак и обед). 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционную 

область. Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. 

Максимально допустимая нагрузка учащихся состоит из суммы часов основной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная часть учебного плана состоит из 10 образовательных областей и 

включает 11 обязательных учебных предметов, в процессе усвоения которых учащийся 

достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, труда, 

культуры поведения: 

 

 Письмо и развитие речи 



Русский язык 

 Чтение и развитие речи 

Чтение и развитие речи 

 Математика  

   Математика 

 Биология 

   Биология 

 География 

                География 

 Изобразительное искусство  

   Изобразительное искусство 

 Музыка и пение 

Музыка и пение 

 Физическая культура 

   Физическая культура  

 Профессионально-трудовое обучение 

   Профильный труд 

 Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 

               Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 

 История Отечества 

               История Отечества 

 «Чтение и развитие речи» и «Письмо и развитие речи» как учебные предметы 

являются ведущими, т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения русскому языку и литературному чтению – научить 

школьника правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития 

учащихся, научить правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 «Математика» представлена элементарной математикой. Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  

Реализация предмета «Природоведение» строится на основе психологических 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у ребенка практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. 

«Социально-бытовая ориентировка», как коррекционный предмет, направлен на 

практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества 

(сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность, осуществляется просвещение по теоретическому курсу 

«Физическая культура». 

Профессионально-трудовое обучение дает возможность ученику овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у него общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 



Задача общеобразовательных предметов заключается в обеспечении учащимися 

того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной 

адаптации. 

Образовательная среда предуматривает: 

 социальную адаптацию детей; 

 доступное образование и воспитание; 

 коррекцию и компенсацию нарушений развития; 

 доступную трудовую подготовку обучающихся; 

 общее физическое развитие в соответствии с их состоянием и возможностями. 

Учебные предметы образовательных областей, включенные в учебный план, 

обеспечивают ребенку потенциально возможный уровень образованности, без чего не 

может быть достигнута основная цель: социальная реабилитация и интеграция детей с 

проблемами в развитии в современное общество.  

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нацелены на углубление отдельных дисциплин. Включены часы физической культуры. 

В рамках внеурочной деятельности обучающимся предоставляется возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность обучающихся 

организована посредством работы кружков и секций дополнительного образования как на 

базе школы, так и на базе учреждений дополнительного образования города, учреждений 

культуры и спорта; планов внеурочной деятельности классных руководителей, 

включающих тематические классные часы и мероприятия, экскурсии, выставки, 

общественно-полезные практики, посещение библиотечных занятий, театров и т.д. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, 

которая определяется психофизическими особенностями развития ребенка. Особенность 

обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость коррекционно-

развивающей работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Занятия, учитывая дефект 

конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку. На коррекционные занятия логопедии, психологии, 

дефектологии в расписании отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. 

Освоение общеобразовательных программ сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией обучающегося. Предусмотрена пятибалльная шкала 

оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план МБОУ Школы № 97 на 2021 – 2022 учебный год 



по адаптированной образовательной программе для детей с легкой степенью 

умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс 

7 

Всего 

5-дневная 

учебная 

неделя 

Обязательная часть 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение и развитие речи  3 3 

Письмо и 

развитие речи 

Русский язык 4 4 

Математика Математика 5 5 

Биология Биология 2 2 

География География 2 2 

История 

Отечества 

История Отечества 2 2 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Социально-бытовая ориентировка 

(ОСБ) 

2 2 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение Музыка и пение  1 1 

Профессионально-

трудовое обучение 

Профильный труд 10 10 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 2 

Итого 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Индивидуальные занятия с 

дефектологом 

2 2 

Итого 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план МБОУ Школы № 97 на 2021 – 2022 учебный год 



по адаптированной образовательной программе для детей с легкой степенью 

умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс  

7 
 

Обязательная часть 

Чтение и развитие 

речи 

Чтение и развитие речи  
102 

Письмо и 

развитие речи 

Русский язык 
136 

Математика Математика 170 

Биология Биология  68 

География География 68 

История 

Отечества 

История Отечества 
68 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

68 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 
34 

Музыка и пение Музыка и пение 34 

Профессионально-

трудовое обучение  

Профильный труд 
340 

Физическая 

культура 

Физическая культура  
68 

Итого 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1190 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Индивидуальные занятия с дефектологом 68 

Итого 1258 
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