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Учебный план 5-10 классов для учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» для учащихся 5-9 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральном законе от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция). 

 Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказе Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Универсальных классификаторах распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» и размещенные на сайте https://tc.edsoo.ru/. 

 Приказе Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень 

учебников). 

 Приказе Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказе Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июля 2020г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачёта организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 



образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Приказе Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Письме Департамента общего образования Томской области №57-0470 от 05.02.2020г. 

«Об изучении учебного предмета «Информатика». 

 Письме Департамента общего образования Томской области №57-3035 от 17.06.2022г. 

«О направлении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций в соответствии с обновлёнными ФГОС ООО на 2022-

2023 учебный год».  

 Методических рекомендациях по формированию учебных планов для лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования Томской области в 2210222 учебном году. 

 Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат №1». 

 Адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» в соответствии со ФГОС с учетом 

соответствующих примерных адаптированных программ основного общего образования. 

 Уставе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». 

 

 

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

1.3. Учебный процесс в 5-9 классах для учащихся с умственной отсталостью организован 

в условиях пятидневной учебной недели и регламентирован Календарным учебным графиком 

на 2022-2023 учебный год. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 года.  

1.5. Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней. 

1.6. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

1.7. При проведении учебных занятий по «Технологии», «Информатике» класс делится 

на 2 группы. 

 

2. Учебный план для учащихся с умственной отсталостью состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. 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. 

2.2. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 



- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

- «Русский язык» (1 час в 5-6Е классе); 

- «Математика» (1 час в 5-6Е классе, 2 часа в 7-10Е классе); 
     

3. Освоение адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью», 

утверждённым приказом от 31.08.2016 г. № 201\1 

 3.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу на 

основании результатов четвертных оценок в 5 – 10 классах.  

3.2. Годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных оценок. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы;  

• итоговой контрольной работы;  

• тестирования.  
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Учебный план на 2022 - 2023 учебный год 

Основное общее образование 

5-6Е класс, 7-10Е класс 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(5-дневная учебная неделя) 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Классы \ кол-во часов в неделю 

5Е 

 
6Е 

 

7Е 

 

8Е 

 
9Е 

10Е 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4  4  

Чтение  

(Литературное чтение) 
4 4  

Математика   Математика 4  3  

Информатика  1 

Естествознание Природоведение 2  - - - 

Биология - - 2  

География - 2 2 

Человек и 

общество 

Мир истории - 2  - - - 

Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 

История отечества - - 2  
 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 
 

-  - - - 

Музыка 1  
 

- -  - - 

Физическая 

культура  

Адаптивная физическая 

культура 
3  3  

Технология Профильный труд 6  

 
7  

   
8  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика 1  2  

Информатика 1  - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

Коррекционно-развивающая область: 

коррекционные занятия: 

- психолога 

- дефектолога 

- на развитие речи 

5 

 

2 

2 

1 

5 

 

2 

 2 

1 

5 

 

2 

2 

1 

5 

 

2 

2 

1 

5 

 

2 

2 

1 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 2 

ИТОГО 36 37 39 40 40 

Всего к финансированию 36 37 39 40 40 

Классный руководитель Семёнова Т.А. Григорьева О.В. 

 


