
Пояснительная записка.  
Учебный план БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», реализующего АООП ОО у/о 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам.  
Учебный план БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» составлен на основании:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;

 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»;

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

 Приказ Минобрнауки России от от 5 июля 2017 года N 629"О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"  

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.  

Содержание образования умственно отсталых обучающихся 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.  
Учебный план 5-6 классов состоит из следующих предметных областей:  

 Язык и речевая практика (включает в себя учебные предметы: русский язык, чтение 
(литературное чтение));

 Математика (включает в себя учебный предмет: математика (математика и 
информатика);

 Естествознание (включает в себя учебный предмет: природоведение);

 Человек и общество (включает в себя учебный предмет: основы социальной жизни)

 Искусство (включает в себя учебные предметы: рисование, музыка);

 Физическая культура (включает в себя учебный предмет: физическая культура;

 Технологии (включает  в себя учебный предмет: профильный труд).
 Коррекционно – развивающая область (ЛФК, развитие психомоторики и сенсорных 

процессов, логопедические занятия.)
 Внеурочная деятельность («Умелые ручки», «Танцевальная карусель»). 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,

в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  
Учебный план БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ» предусматривает девятилетний срок обучения (1 вариант учебного плана) как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) общего образования, профессионально - трудовой подготовки, необходимых для 
их социальной адаптации и реабилитации. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования умственно отсталых 

обучающихся: 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы 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.
В 5 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена 

следующим образом: 1ч – геометрический материал (математика), 1ч.- родной чувашский язык; 
в 6 классе – 1ч (родной чувашский язык), 1ч – музыка.  

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено (п.1 ст.28), что 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается, в т. ч. 

«самостоятельность в осуществлении образовательной деятельности», и на основании решения 
Педагогического совета №1 от 26.08.2021 года обучающиеся 6 класса в целях продуктивного и 

безопасного обучения по учебному предмету «Профильный труд» делятся на подгруппы. 

Обучающиеся 5 класса из-за небольшого количества на 2021-2022 учебный год не делятся на 

подгруппы. 

 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, в том 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;

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Коррекционно - развивающая область согласно требований ФГОС ОО у/о 

(интеллектуальными нарушениями) формируется образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации инвалидов является обязательной и представлена 



коррекционными курсами: (логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных 
процессов, ЛФК, СБО в 6 классе). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. БОУ «Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» предоставляет своим обучающимся, воспитанникам возможность выбора 

разнообразных занятий, направленных на их развитие.  
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

Организация осуществляет самостоятельно в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная Организация в соответствии с Режимом дня учреждения. 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). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
Продолжительность учебных занятий в 5-6 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 5-6 классах – 34 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 



   
 Годовой учебный план образования обучающихся с легкой    

 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Всего 

   1 вариант     

Предметные  Класс 

кол-во часов в 
год  

 

области  учебные предметы 

5 класс 

6 класс  
             

Обязательная часть    
     

1.Язык и речевая    1.1. Русский язык 136 136 272 

практика    1.2. Чтение (Литературное 136 136 272 
   чтение)    

2.Математика    2.  Математика  136 136 272 
       

       

3.Естествознание    3.1. Природоведение 68 68 136 

      3.2. Биология - - - 

      3.3. География -           68 68 

4. Человек и    4.1. Мир истории -           68 68 

 общество    4.2. Основы социальной жизни 34 34 68 

      4.3. История отечества - - - 

5. Искусство  4.1. Рисование 68 - 68 

      4.2. Музыка 34 - 34 
      

6. Физическая  5.1. Физическая культура 102 102 204 
 культура     

       

7. Технология  6.1. Профильный труд 204 204 408 

   ИТОГО 918 952 1870 

Часть, формируемая участниками 68 68 136 

образовательных отношений:    

Геометрический 
материал  34  

 
34 

Родной чувашский язык  34 34 68 

   Музыка             34           34 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 986 1020 2006 

дневная учебная неделя)    

Коррекционно-развивающая область: 204 204 408 
развитие психомоторики 
СБО                - 68 

34 
68 

  ЛФК 68 68 136 

логопедические занятия 102 68 170 

 Внеурочная деятельность: 136 136 272 

 «Умелые ручки» 68 68 

 
136 

 «Танцевальная карусель» 68 68 136 

       

   Всего к финансированию 1326 1360 2686 



   

 Недельный учебный план образования обучающихся с легкой  
 

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   
 

   Вариант 1   
 

     Всего 
 

Предметные  Класс 

кол-во часов в 
неделю  

 

области  учебные предметы 

5 класс 

 
 

     
 

   Обязательная часть  
 

     

1.Язык и речевая 2.1. Русский язык 4 4 
 

практика 2.2. Чтение (Литературное 4 4 
 

   чтение)   
 

2.Математика 3.  Математика (Математика и 4 4 
 

   информатика)   
 

3.Естествознание 7.1. Природоведение 2 2 
 

   7.2. Биология - - 
 

   7.3. География - - 
 

8. Человек и 8.1. Мир истории - - 
 

 общество 8.2. Основы социальной жизни 1 1 
 

   8.3. История отечества - - 
 

9. Искусство 4.3. Рисование 2 2 
 

   4.4. Музыка 1 1 
 

    
 

10. Физическая 5.2. Физическая культура 3 3 
 

 культура (Адаптивная физическая   
 

   культура)   
 

11. Технологии 6.2. Профильный труд 6 6 
 

   ИТОГО 27 27 
 

Часть, формируемая участниками 2 2 
 

образовательных отношений:   
 

Геометрический            
материал  1 1 

 

Чувашский язык 1 1 
 

    
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 29 29 
 

дневная учебная неделя)   
 

Коррекционно-развивающая область: 6 6 
 

развитие психомоторики  1 1 
 

ЛФК 2 2 
 

логопедические занятия 3 3 
 

Внеурочная деятельность: 4 4 
 

«Умелые ручки» 2 2 
 

«Танцевальная карусель» 2 2 
 

   Всего к финансированию 39 39 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Недельный учебный план образования обучающихся с легкой  

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

   Вариант 1   

     Всего 

Предметные  Класс 

кол-во часов в 

неделю  

области  учебные предметы 

6 класс 

 
     

   Обязательная часть  
    

1.Язык и речевая 2.1. Русский язык 4 4 

практика 2.2. Чтение (Литературное 4 4 

   чтение)   

2.Математика 3.  Математика (Математика и 4 4 

   информатика)   

3.Естествознание 7.1. Природоведение 2 2 

   7.2. Биология - - 

   7.3. География 2 2 

8. Человек и 8.1. Мир истории 2 2 

 общество 8.2. Основы социальной жизни 1 1 

   8.3. История отечества - - 

9. Искусство 4.3. Рисование   

   4.4. Музыка   
    

10. Физическая 5.2. Физическая культура 3 3 

 культура (Адаптивная физическая   

   культура)   

11. Технологии 6.2. Профильный труд 6 6 

   ИТОГО 28 28 

Часть, формируемая участниками 2 2 

образовательных отношений:   

Музыка  1 1 

Чувашский язык 1 1 

    

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 30 30 

дневная учебная неделя)   

Коррекционно-развивающая область: 6 6 

СБО 2 2 

ЛФК 2 2 

логопедические занятия 2 2 

Внеурочная деятельность: 4 4 

«Умелые ручки» 2 2 

«Танцевальная карусель» 2 2 

   Всего к финансированию 40 40 

 
 


