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Учебный план  

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»  

по адаптированной основной образовательной  

программе образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья,  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),   

(для 5-9 классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план рассмотрен  на заседании  

                                              педагогического совета школы 

                              30 августа 2022 года. 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Аринская средняя общеобразовательная 

школа» по адаптированной основной образовательной программе 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для 5-9 классов. 

 

Настоящий учебный план, реализующий адаптированные 

образовательные программы для данной категории учащихся в условиях 

общеобразовательных классов разработан на основании следующих 

документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов, специальных (коррекционных) учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. 

Цель учебного плана: организация образовательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования, для коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки. 

В учебном плане выделяются: общеобразовательные предметы, 

трудовая подготовка, коррекционная подготовка и вариативная часть.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в сроки, установленные для всех обучающихся Годовым календарным 

учебным графиком. 

Коррекционно-развивающее обучение по программе VIII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей 

интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление 

обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии 

в отдельные группы. 

 Специфика общеобразовательных курсов для обучающихся VIII вида 

заключается в их практической и коррекционной направленности. 



Основными целями данных курсов являются овладение учебными 

предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития 

учащихся. Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой 

деятельности учащихся, расширение их знаний об окружающем мире и 

развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и 

самоконтроля.  

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:   

1. Язык и речевая практика представлена учебными предметами Русский 

язык, Чтение (Литературное чтение). 

2. Математика представлена учебным предметом Математика, Информатика. 

3. Естествознание представлено учебными предметами Мир природы и 

человека. 

4. Человек и общество представлено учебными предметами Мир истории, 

Основы социальной жизни, История Отечества. 

5. Искусство представлено учебными предметами Изобразительное 

искусство, Музыка. 

6. Физическая культура представлена предметом Физическая культура. 

7. Технология представлена учебным предметом Профильный труд. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используется для изучения предметов «Марийский язык» и «Марийская 

литература» (по 1 часу).   

  Коррекционно-развивающая работа проводится учителем 

интегрировано на основании рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 Организация занятий по внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) дает возможность 

обучающимся на развитие обучающихся. Выбор направлений внеурочной 

деятельности осуществляется родителями обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится согласно Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МОУ «Аринская средняя 

общеобразовательная школа».  Плановая аттестация проводится по четвертям 

4 раза в год. Промежуточная итоговая аттестация проводится один раз в год. 

 Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка (диктант, контрольное списывание, контрольная 

работа по математике),  

- устная проверка (устный ответ на вопрос, выразительное чтение, 

проверка техники чтения). 

  

 

 



Учебный план 

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»  

по адаптированной основной образовательной программе образования 
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для 5-9 классов. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IХ 

Обязательная часть     

1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Чтение 4 4 4 4 4 

2.Математика Математика 4 4 3 3 3 

Информатика - - 1 1 1 

3.Естествознание Природоведение 2 2 - - - 

Биология - - 2 2 2 

География - 2 2 2 2 

4.Человек и 

общество 

Мир истории - 2 - - - 

Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 

История отечества - - 2 2 2 

5.Искусство Изобразительное 

искусство 

2 - - - - 

Музыка 1 - - - - 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

7.Технология Профильный труд 6 6 7 8 8 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Марийский язык 1 1 1 1 1 

Марийская литература 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 
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