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Пояснительная записка 

 

          Учебный план муниципального казенного общеобразовательного   учреждения 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

обеспечивающим введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяющим 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам и формы промежуточной 

аттестации. 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0002757; 

регистрационный № 8389;  от 30 сентября 2015 г. Настоящая лицензия предоставлена на 

бессрочный срок). 

 Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (1-9 классы) в одну смену. 

Пятидневная учебная неделя для детей с ОВЗ.  Общее количество обучающихся – 90. На 

уровне начального общего образования – 43 обучающихся, 4  класса-комплекта; на уровне 

основного общего образования – 47обучающихся, 5 классов-комплектов; Итого в школе 

сформировано 9 классов-комплектов. В школе организован подвоз  обучающихся из  

деревни   Кадуй (1ученик) и станции Хингуй-2ученика, деревня Кадуй-2ученика.    Общее 

количество подвозных детей – 5учеников. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

          

 Учебный план образовательной организации на 2021-2022 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологические требования к организации пр 2.4.2821-

10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержден приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

и введении федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Федеральный перечень учебников, утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении введении в действие 

федерального государственного перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 

№59808) 

- Устав МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждённый постановлением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» №66 от 

29.01.2015г. 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81 от 30.08.2017; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Худоеланская ООШ», утвержденная приказом № 81от 30.08.2017; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1) МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждённая 

приказом №81 от 01.09.2017г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждённая 

приказом №81 от 01.09.2017г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью МКОУ «Худоеланская 

ООШ», утверждённая приказом №37 от 01.09.2020г. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью МКОУ «Худоеланская 

ООШ», утверждённая приказом №37 от 01.09.2020г. 

 

    Учебный план разработан в соответствии с основной образовательной программой 

школы  и ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником знаний по предметным 

областям, на общее развитие обучающихся. Таким образом, реализуются три положения 

Концепции модернизации российского образования: доступность, эффективность, качество. 

Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом 

межпредметные связи. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределяется в 

течение  учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса - не превышает 4  урока  и  1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

 - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

           Продолжительность урока  во 2-9 классах -  40 минут (Протокол заседания совета 

школы от 25.04.2021 г. № 1). 

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

  - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

  - используется "ступенчатый" режим  обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  

по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.     

         Продолжительность учебного года: 1 и 9 классы  – 33 учебные недели, 2- 8  классы – 

34 учебные недели.  

 Начало занятий – 08.30. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-9 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с нормами СанПиН.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней.  



 

Трудоемкость учебного плана 1-9 классов. 

 

Классы 
часы 

1 2 3 4 Итого 

1-4 

5 6 7 8 9 Итого 

5-9 

Итого 

1-9 

недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 29 30 32 33 33 157 247 

годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 986 1020 1088 1122 1089 5305 8344 

 

Общая трудоемкость учебного плана по уровням обучения за год составляет: 

 НОО-3039 часов; 

 ООО – 5305 часов. 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

использованными образовательными программами. 

 

предметы 
классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 165 170 170 170 204 204 136 102 99 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 102 102 68 68 99 

 Родной язык 33 34   34 34    

Литературное 

чтение на родном 

языке 

33    34     

Английский 

язык 

 68 68 68 102 102 102 102 99 

Математика 132 136 136 136 170 170    

Алгебра       120 102 99 

Геометрия       50 68 66 

Информатика и 

ИКТ 

    34 34 34 34 33 

История     68 68 68 68 66 

Обществознание      34 34 34 33 

География     34 34 68 68 66 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68      

Биология     34 34 34 68 66 

Физика       68 68 102 

Химия        68 66 



ИЗО 33 34 34 34 34 34 34 34  

Музыка 33 34 34 34 34 34 34 34  

ОБЖ       34 34 33 

ОРКСЭ    34      

ОДНКНР         33 

Технология 

 

33 34 34 34 68 68 68 34  

Физическая 

культура 

99 102 102 102 102 102 102 102 99 



 

Структура и содержание учебного плана уровня начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), перечень курсов, иных видов учебной деятельности. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года 

(1–4 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН.  

 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся уровня начального 

общего образования по периодам обучения осуществляется по обязательным предметным 

областям: 

– Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями:  

 «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение»);  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке»);  

 «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»);  

 «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: 

«Окружающий мир»); 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы 

религиозных культур и светской этики»);  

 «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»);  

- «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  

   

  Учебный курс «ОРКСЭ » включает в себя 6 модулей, из которых ученики по 

собственному решению и решению своих родителей выбирают один или  несколько для 

изучения. В ходе проведения анкетирования выявлено, что родители учащихся 4 класса 

выбрали для изучения модуль « Основы православной культуры». (Протокол № 4 от 

25 .03.2021г.)  

   Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В школе формируется 4 класса-

комплекта, на освоение предметных областей в 2021-2022 учебном году  выделено 90 

учебных часов в неделю.  

Для 1-4 классов-комплектов обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учебного плана реализуется средствами УМК «Школа 

России». В связи с обучением по 5-дневной учебной неделе часть, формируемая 

участниками образовательных отношений во 2-4 классах  передана на учебный предмет 

изобразительное искусство и технологию по 0,5 часа, для формирования предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного прохождения программного материала. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 



 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» будут изучаться в 1 

классе. Во 2 классе будет изучаться только «Родной язык». Из-за отсутствия условий 

«Родная литература», 1 час, будет перераспределен на «Литературное чтение». 

  Во 3 классе «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» ( по 1 час). 

перераспределён на «Литературное чтение».  В 4 классе «Литературное чтение на 

родном языке» перейдёт на «Литературное чтение» (1 час). «Родной язык» 

перераспределён по 0,5 часа «Технологию» и «Изобразительное искусство». 

деятельности. 

 

         Изучение предмета  «Русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

         Изучение предмета  «Родной язык» направлено на формирование познавательного 

интереса и уважительного отношения к родному языку, а через него – к родной культуре, к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

         Изучение предмета  «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного 

и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

         Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

        Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.   

       Учебный предмет «Технология» формирует   у обучающихся не только представления 



 

о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки.  

        Занятия по предмету  «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определён  модуль учебного курса 

«Основы православной культуры»   

Реализация основной образовательной программы осуществляется через учебную, 

внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» во 2-4 классах (1 час в неделю), целью 

которого является формирование компьютерной грамотности и основных понятий 

информатики и введения в ИКТ, в связи с переходом на пятидневную неделю в данных 

классах будет вестись за счет часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как урок, кружок, факультативный курс. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих формах: 

  

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

Русский язык комплексная работа 

Литературное чтение 

Родной язык Тест  

Иностранный язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика комплексная работа 

Окружающий мир 

Музыка  Творческий концерт 

ИЗО Выставка творческих работ 

Технология  Защита проектов 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
 

Творческая 

работа 

Физическая культура Весёлые старты Соревнования, нормы ГТО 

 

Сформированность метапредметных результатов в 1-4 классах определяется в 

ходе проведения комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в 

портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, реализации проектов. 



 

 

Структура и содержание учебного плана уровня основного общего 

образования 5-9 классы 

 
Учебный план 5-9-х классов формируется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с учетом примерного учебного плана основного общего образования 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Список учебников соответствует утвержденному федеральному перечню 

учебников, рекомендованному к использованию в образовательном процессе в 2021 – 

2022  учебном году, утвержден приказом директора от 26.04.2021г. № 43. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», «Родная 

литература»); 

 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», 

«Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

Учебный план основного общего образования составлен на основе примерного 

учебного плана  примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 -9 

классов учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса), не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

при пятидневной учебной неделе составляет: 5 класс - 29 часов,  6класс-30 часов, 7класс- 32 

часа,  8класс- 33 часа,  9класс- 33часа. 

«Родной язык – 1 час – будет изучаться только в 5 и 6 классах, а часы «Родная 

литература» будет изучаться только в 5 классе  -1час. 



 

В связи с отсутствием условий часы учебного предмета «Родная литература» «Родной 

язык» перераспределены на другие предметы: 

В 6 классе  «Родная литература» перенесена на  предмет «Литература»-1час. с целью 

формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

В 7 классе «Родная литература» перенесена на  предмет «Литература»-1час с целью 

формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 «Родной язык – 1 час. перенесен на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью повышения уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

В  8 классе  «Родной язык»– перенесен 1 час на изучение учебного предмета «Биология» с 

целью формирования представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей;  

«Родная литература» 1 час перенесен  на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» с целью воспитания эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию в искусстве и через искусств. 

 

В 9 классе «Родная литература» перенесена -1 час на изучение учебного предмета 

«Литература» с целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

«Родной язык»- 1 час перенесен на изучение учебного предмета «Физика» с целью 

усвоения знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира. 

  Часы «Второго иностранного языка» перенесены на изучение предмета «Иностранный 

язык»-английский язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в 5 - 9 классах составляет : 

   5,6,7классы – 0,5 часа - на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» с 

целью воспитания эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою позицию в 

искусстве и через искусство; для формирования предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного прохождения программного материала. 

 

8 класс –1 час. 

 -на элективный курс «Терроризм и безопасность»-0,5 часа о правилах поведения 

во время совершения террористических актов и 0,5 часа – на элективный курс «Семейные 

ценности» с целью  дать представление об  эстетической культуре семьи, о неразрывном 

единстве этики и эстетики быта. 

  9 класс - 2 часа. 

           «Проектная деятельность по истории»- 1 час в целях привития интереса к 

изучению истории родного края, прошлого, уважения к традициям и культуре народа.  



 

 -ОДНКНР- 1час на изучение региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации.  

 

   Остальные часы  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5, 6,7 

и 8 классах будут проводиться во внеурочной деятельности по 1 часу. 

  «География Иркутской области» в 8 и 9 классах по 0,5часа будет проводиться во 

внеурочной деятельности в целях изучения природно-климатических и социально-

экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала. 

«Финансовая грамотность» внесена во внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) в переводных классах проводится в следующих формах:  

 

Учебные 

предметы 

Формы проведения итогового контроля 

5 класс 

 

6 класс 7-8 классы 9 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Творческий отчёт Сочинение - 

рассуждение 

Родной язык Тестирование   

Иностранный 

язык 

Комплексные контрольные работы 

Математика Контрольная работа Тестирование в 

форме ОГЭ 

Алгебра   Контрольная 

работа 

Тестирование в 

форме ОГЭ Геометрия   

Информатика и 

ИКТ 

Решение ребусов, 

кроссвордов 

Тестирование  

История Контрольное тестирование 

Обществознание Контрольное тестирование 

География    Тестирование 

Биология  Тестирование 

Физика  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Музыка  Концерт  

ИЗО   Творческие выставки  

Технология и 

черчение 

Защита проекта Индивидуальные 

и групповые 

выставки 

Практическое 

тестирование 

Итоговая 

графическая 

работа 

ОБЖ Защита проекта Защита презентаций Тестирование 

Физическая 

культура 

Нормы ГТО, публичные выступления 

 

   Промежуточная аттестация (четвертная) учащихся  проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося.       

 

   



 

 

Содержание учебного плана уровня начального и основного 

общего образования 1-9 классы, обучающиеся по АООП. 

 
Класс 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

Кол-во учащихся с ОВЗ-1в.    1 1  1 3 

Кол-во учащихся с ОВЗ-2в.  1 1   2 1 5 

 

  По адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучается 8 человек с легкой и умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). По программе для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью обучается 3 человека, а с умеренной  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) –  5 человек. Учебный план для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает наиболее оптимальное 

получение общего образования и профессионально–трудовой подготовки, необходимой для 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обязательная и 

максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует требованиям 

СанПиН. Предусмотреть логопедические занятия и занятия  ЛФК.  

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество 

часов соответствует требованиям государственных программ. 

Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 
 

6 класс 7класс 9 класс 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в год часов в 

неделю 

часов в год 

30 1020 32 1088 33 1089 

 
Общая трудоемкость учебного плана в 5-9 классах:125 часов в неделю,  4250 часов в год. 

Продолжительность учебного года для обучающихся по адаптированной программе – 34 
недели (4-9классы), продолжительность урока – 40 минут, обучение осуществляется в 

режиме 5– дневной учебной недели. 

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике два 
раза в год, проверяется техника чтения в начале и конце учебного года, по трудовому 
обучению в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

-проверка техники чтения; 

-диктант, контрольное списывание по русскому языку; 

- контрольная работа по математике.  

-зачет по трудовому обучению. 



 

Итоговая отметка по остальным предметам определяется как среднее арифмитическое 

четвертных отметок. Округление результата проводится в пользу обучающегося.       

 

Трудоемкость учебного плана уровня основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

 
4класс 

Обучение на 

дому 

5 класс 8класс 9класс 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в 

год 

часов в 

неделю 

часов в год 

8 272 27 918 31 1054 31 1023 

 

  По индивидуальному учебному плану обучается 1 ученик в 4 классе на  основании        

выписки из протокола заседания врачебной комиссии при Нижнеудинской детской 

поликлинике от 20.08.2021г. 

    Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности учащихся и обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. Учебный план по 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные 

возможности. Для обучения детей по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) используют учебники, включенные в утвержденный 

федеральный перечень учебников. 

Учебный план полностью обеспечен кадрами и учебно-методическими пособиями 

Соблюдается преемственность как внутри уровня обучения, так и при переходе из одного 

уровня в другой. Также будет продолжена преемственность между уровнями обучения по 

предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования 

с учетом введения предметов «Родной язык»  

 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 4 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 - - 2 

Литературное чтение 

на родном языке* 

1 - - - 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5  0,5  1 3 

Технология Технология 1 0,5  0,5  1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Изобразительное искусство  0,5 0,5  1 

Технология   0,5 0,5  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 



 

                               Учебный план основного общего образования, 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 2 3 3 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  1 1 
   

2 

Родная литература* 
1 

    
5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык* 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1  2,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 31 152,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 

  
1,5 

Общественно-

научные 

ОДНКНР 

    
1 1 



 

предметы 

 Проектная деятельность 

по истории     
1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

 

Семейные ценности 
   

0,5 
 

0,5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Терроризм и 

безопасность 

   
0,5 

 
0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5класс 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V         

 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2         

2. Математика 2.1 Математические 

представления 

2         

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный мир 

2         

3.2 Человек 2         

3.3 Домоводство 3         

 

 3.4. Окружающий 

социальный мир 

2         

4. Искусство 4.1 Музыка и 

движение 

2         

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3         

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2         

6. Технологии 6.1 Профильный труд -         

7. Коррекционно-развивающие занятия 2         

Итого 22         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

22         

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы          

1. Сенсорное развитие 2         



 

2. Социально-бытовая ориентировка 2         

3. «Развитие познавательной деятельности» 2         

Итого коррекционные курсы 6         

Внеурочная деятельность: 5 дней 2         

Спортивные игры 1         

Все цвета кроме черного 1         

Всего к финансированию 5 дней 30         

 
 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Вариант 1  

6класс 

 

 
 
 

 
Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 
Число учебных часов в 

неделю 

Русский язык 4 

Чтение 4 

Математика 4 

Природоведение 2 

География 2 

Мир истории   2 

Основы социальной жизни 1 

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Профессиональный труд 6 

Итого 28 

                                                   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Э/к «Основы компьютерной грамотности» 1 

Э/к «Мир безопасности» 1 

Итого 2 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 30 

 
Коррекционно – 

развивающая область 

«Познай себя» 1 

«Вокруг тебя мир. Азбука продуктивного 
общения» 

1 

«Социально-бытовая ориентировка» 2 

«Развитие познавательной деятельности» 2 

Итого 6 

Внеурочная деятельность 

духовно – нравственное «Азбука продуктивного общения» 1 

спортивно – 
оздоровительное 

«Спортивные игры» 
1 

общекультурное 
«Умелые руки» 1 

социальное «Все цвета кроме черного» 1 

Итого 4 

Общее количество часов 40 

 



 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Вариант 1  

7класс 

 

 

 

 

 

 
Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 
Число 

учебных 
часов в 

неделю 

Русский язык 4 

Чтение 3 

Математика 5 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 8 

Итого 31 

Компонент образовательной организации  

Э/к «Основы компьютерной грамотности» 1 

Итого 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 

 
Коррекционно – 

развивающая область 

«Развитие познавательной деятельности» 2 

«Познай себя» 1 

«Социально-бытовая ориентировка» 1 

«Вокруг тебя мир. Азбука продуктивного 
общения» 

1 

Итого 5 

Внеурочная деятельность 

духовно – нравственное «Все цвета кроме черного» 1 

спортивно – 
оздоровительное 

«Спортивные игры» 
2 

общекультурное 
«Умелые руки» 1 

«Семьеведение» 1 

Итого 5 

Общее количество часов 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Вариант 1  

9класс 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные курсы 

Общеобразовательные области 
Число учебных 

часов в 
неделю 

Русский язык 3 

Чтение 3 

Математика 4 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 10 

Итого 30 

Компонент образовательной организации  

Э/к «Основы компьютерной грамотности» 1 

Э/к «Мир безопасности» 1 

Э/к «Деловой русский язык» 1 

Итого 3 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 33 

 

Коррекционно – 

развивающая область 

«Познай себя» 1 

«Социально-бытовая ориентировка» 1 

«Развитие познавательной деятельности» 2 

«Жизнь без стрессов и обид» 1 

Итого 5 

Внеурочная деятельность 

духовно – нравственное «Наш край» 1 

спортивно – оздоровительное «Спортивные игры» 2 

общекультурное «Умелые руки» 1 

социальное «Горизонт» 1 

Итого 5 

Общее количество часов 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

8 класс – 2 обучающихся 

 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

Чтение и письмо 5 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания 

5 

Физическая культура 2 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Трудовое обучение 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 

Коррекционно – развивающая область:  

«Хочу все уметь» 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Познай себя 1 

Жизнь без стрессов и обид 1 

Итого 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

 

духовно – нравственное «Наш край» 1 

спортивно – 
оздоровительное 

«Спортивные игры» 2 

общекультурное «Умелые руки» 1 

социальное 
«В мире профессий» 1 

Итого 5 

Общее количество часов 41 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

9 класс – 1 обучающийся 

 

Общеобразовательные области Число учебных часов в неделю 

Чтение и письмо 5 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 
самообслуживания 

5 

Физическая культура 2 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Трудовое обучение 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 

Коррекционно – развивающая область:  

«Хочу все уметь» 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Познай себя 1 

Жизнь без стрессов и обид 1 

Итого 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

 

духовно – нравственное «Наш край» 1 

спортивно – 
оздоровительное 

«Спортивные игры» 2 

общекультурное «Умелые руки» 1 

социальное 
«В мире профессий» 1 

Итого 5 

Общее количество часов 41 
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