
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-9 классы на 2019-2020 уч. г (недельный) 

 
Предметные Классы  Всего     

области Учебные предметы 5кл 6 кл 7 кл 8кл 
9 кл 

 итого 

Обязательная часть         

1.Язык и речевая 
практика2 
 
 

1.1. Русский язык 4 4 4 4 4  26 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4  26 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 3 3 3  20 

 2.2.Информатика - - 1 1 1  4 

3. Естествознание 3.1.Природоведени 

е 

2 2 - - -  4 

 3.2. Биология - - 2 2 2  8 

 3.3. География - 2 2 2 2  10 

4. Человек и общество 4.1. Мир истории - 2 - - -  2 

 

4.2. Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2  10 

 

4.3. История Отечества - - 2 2 2  8 

5. Искусство 5.1. Изобразительно е 

искусство 

2      2 

 5.2. Музыка 1 - - - -  1 

6. Физическая культура 6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3  18 

7. Технологии 7.1.Профильный труд 6\6 6\6 7\7 8\8 8\8  43\43 

ИТОГО  27 28 30 31 31  178/4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 1      1 

2. Математика 2.1.Основы 

компьютерной 

грамотности 

      1 

4. Человек и общество 4.1. Мир профессий       1 

6. Физическая культура 6.2. Мое здоровье   1    1 

6.2.0БЖ 1 1 1     

7.Технологии 7.1.ДПИ  1  1    

7.2.Рукоделие    1 1  1 

7.3 Разговор о 

правильном 

питании 

    2  2 

ИТОГО 2 2 2 2 2  12 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 

5 дневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33  190 

Коррекционно- развивающая 

область (коррекционные занятия)- 

1. Дефектолог 3 2 2 -   7 



Внеурочная 

деятельность 

1Социальное 1. проектная 
деятельность, участие в 
ГММ 

1 1 1    3 

2.Семьянин. Гражданин. 
Профессионал 

   1 1  3 

2. Духовно-

нравственное 
Кружок «Мы - твои 
друзья»,  экскурсии, 
посещение музеев, 
театров, проектная 
деятельность, участие в 
ГММ 

1 1 1 1 1  6 

З.Спортивно- 
оздоровительное 

Кружок «Креативная 
гимнастика», походы, 
дни здоровья, участие в 
ГММ 

1 1 1 1 1  6 

4.0бщекультурное Экскурсии, посещение 
музеев, театров, участие 
в ГММ, проектная 
деятельность 

1 1 1 1 1  6 

         

ИТОГО 10 10 10 10 10  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-9 классы на 2019-2020 уч. г (ГОДОВОЙ) 
Предметные 

области 
Классы 

Учебные 

предметы 

Всего  

5кл бкл 7 кл 8кл 8 кл 9 кл  

О бязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 136 136 136 136 136 136 816 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

136 136 136 136 136 136 816 

2. Математика 2.1.Математика 136 136 102 102 102 102 680 

2.2.Информатик 

а 

- - 34 34 34 34 136 

3. Естествознание 3.1.Природовед 

ение 

68 68 - - - - 136 

3.2. Биология - - 68 68 68 68 272 

3.3. География - 68 68 68 68 68 340 

4.1. Мир истории - 68 - - - - 68 

4.2. Основы 
социальной 
жизни 

34 34 68 68 68 68 340 

4.3. История 
Отечества 

- - 68 68 68 68 272 

5.1.Изобразител 
ьное 
искусство 

68      68 

5.2. Музыка 34 - - - - - 34 

6.1. Физическая 
культура 

102 102 102 102 102 102 612 

7.1.Профильный 
труд 

204/ 

204 

204\ 
204 

238/ 
238 

272\ 
272 

272\2 
72 

272/ 
272 

1462 

ИТОГО 918 952 986 1020 1020 1020 5916 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 34      34 

2. Математика 2.1.Основы 

компьютерной 

грамотности 

     34 34 

4. Человек и общество 4.1. Мир 

профессий 

     34 34 

6. Физическая 

культура 

6.2. Мое 

здоровье 

  34    34 

6.2.0БЖ 34 34 34    102 

7.Технологии 7.1.ДПИ  34  34   68 

7.2.Рукоделие    34 34  34 

7.3 Разговор о 

правильном 

питании 

    34  34 

ИТОГО 68 68 68 68 68 68 408 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка ( при 5 дневной рабочей 

неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 1122 6460 



Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные занятия) 

1. Дефектолог 102 68 68 '  " 238 

Внеурочная 

деятельность 

1Социальное 34 34 34 34 34 34 204 

2. Духовно-

нравственное 
34 34 34 34 34 34 204 

З.Спортивно- 
оздоровительное 

34 34 34 34 34 34 204 

4.0бщекультурное 34 34 34 34 34 34 204 

ИТОГО 340 340 340 340 340 340 2040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ №34» 

Учебный план МБОУ «СОШ №34», реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «СОШ №34» разработан на основе 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав 

детей с особыми образовательными потребностями ( интеллектуальными 

нарушениями) на получение основного общего образования. 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

ст. 79; 

-приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 

35850) 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

-письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 

г.№ВК-1788/7 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

-письмо Министерства образования и науки РФ от 19 августа 2016 

г. № 07-3517 "Об учебниках для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 « Об утверждении 

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»,(зарегистрировано в Минюсте 

России 14 августа 2015 г. N 38528) 



- приказ Минобрнауки России от 20.09.2013г №1082 « Об 

утверждении положения о психолого- медико-педагогической комиссии» 

- устав МБОУ «СОШ №34». 

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. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, как 

наиболее оптимальный для получения начального общего и основного 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся. 

Организационные и гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса, максимальная нагрузка на учащихся, общее 

число часов к финансированию устанавливаются в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами финансирования. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливаются в соответствии со сроками, действующими для всех 

образовательных учреждений.  

Учебный план рассчитан на 5 дневную рабочую неделю в 5-9 классах. 

( САНПИН 2.4.2.3286-15). Учебные занятия начинаются в 8.00. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как 

во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы, состоящей из 

учебного плана ОУ, включающего обязательную часть и часть, 

формируемую участниками отношений, а также из часов, необходимых для 

проведения реабилитационно коррекционных мероприятий, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки обучающихся 

с ОВЗ. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

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

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



Адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями 

специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений 

здоровья 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Для реализации данного плана используются программы, 

разработанные на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

 

Краткая характеристика образовательных областей и учебных 

предметов основного общего образования. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется 

системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с 

учетом принципа преемственности начального и основного общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область « Язык и речевая практика» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Чтение (Литературное 

чтение)». 

Изучение предметов данной предметной области в старших 

классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков 

и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

В 5-9 классах из уроков чтения один час в месяц отводится 

внеклассному чтению. В учебный предмет «Чтение» (Литературное 

чтение) включен модуль «Литературное краеведение и искусство 

родного края» по 13 часов в год в каждом классе. 

Предметная область «Математика» представлена предметами 

«Математика» и «Информатика»7-9 классы. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются 

следующие задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических 



знаний и умений, необходимых для решения практических задач в 

учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

В результате изучения курса Информатики у учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут 

сформированы представления, знания и умения, необходимые для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ, необходимыми для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач. 

Предметная область « Естествознание», представлена предметами 

« Природоведение». «Биология». «География». 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор 

и подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 

Курс «Биология» решает следующие задачи: 

— формировать элементарные научные представления о 

компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье; 

показать практическое применение биологических знаний: учить 

приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за 

своим организмом, использовать полученные знания для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем; 

— формировать навыки правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-

гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь усвоить 

правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную 

деятельность, учить анализировать, сравнивать природные объекты 

и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

Основная цель обучения «Географии» — сформировать у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. 

В курс изучения предмета « География» включен модуль « 



Географическое краеведение» бкл-6 часов в год, 7клас-3 часа в год 8 

класс-4 часа в год, 9 класс-15 часов в год- итого курс 28 часов 

Предметная область « Человек и общество» представлена 

следующими предметами « Мир истории». «Основы социальной 

жизни». «История Отечества». 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. 

Цель изучения предмета «Основы социальной жизни» - 

практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Цель изучения предмета «История Отечества» — формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных 

к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

В курс изучения предмета « История Отечества» включен модуль 

«Историческое краеведение» с 7-9 классы по 9 часов в год в каждом 

классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве Цель изучения предмета « Музыка» — 

приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» 

Основная цель изучения предмета «Физическая культура» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Предметная область «Технологии» представлена учебными 

предметами «Профильный труд» (профили - швейное дело, столярное 



дело, парикмахерское дело, кулинария, декоративно- прикладное 

искусство) 

Цель изучения данных профилей трудовой подготовки заключается 

во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. Изучение этого учебного 

предмета в V-IX классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отдана на_увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части и представлена следующими 

учебными предметами: русский язык-5кл, введены учебные курсы для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов - «ОБЖ «с 5-

7класс по 1 часу в неделю, «ДПИ»-6, 8 класс, «Мое здоровье»-7 класс 1 

час в неделю, «Рукоделие (бисероплетение) 8кл 1 час в неделю, «Разговор 

о правильном питании» 8 класс 1 час в неделю, «Основы компьютерной 

грамотности» 9 класс 1 час в неделю, «Мир профессий» 9 класс 1 час в 

неделю. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного 

плана представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

занятиями с дефектологом). Всего на коррекционно-развивающую область 

может отводиться не менее 5 часов в неделю в каждом классе.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Цель дефектологических занятий состоит в 

диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико--

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в СОШ №34.  

СОШ №34 предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Выбор 

направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется ОУ в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 



реализации АООП определяет ОУ самостоятельно. Для развития 

потенциала обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Индивидуальные учебные планы и программы, а так же СИПР являются 

приложениями к данному учебному плану. 

Учебный процесс сопровождается медико-психологической 

помощью, осуществляемой медицинскими работниками, педагогами-

психологами, учителями - логопедами, социальным педагогом, 

учителем- дефектологом.  По окончанию 9 класса обучающиеся 

проходят итоговую аттестацию по технологии и получают документ 

государственного образца об обучении в ОУ. 

 

Программно - методическое обеспечение учебного плана 

 

Представленный учебный план реализуется  по учебникам, 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 28.12.2012 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Учебники рассчитаны на обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

учебник автор выходные данные 

Русский язык, 5 кл. Якубовская Э.В. Просвещение, 2019 

Русский язык, 6 кл. Якубовская Э.В. Просвещение, 2019 

Русский язык, 7 кл. Якубовская Э.В. Просвещение, 2019 

Русский язык, 8 кл. Якубовская Э.В. Просвещение, 2019 

Русский язык, 9 кл. Якубовская Э.В. Просвещение, 2019 

Математика 5 кл. Перова М.Н. Просвещение, 2019 

Математика 6 кл. Капустина А.В. Просвещение, 2019 

Математика 7 кл. Перова М.Н. Просвещение, 2019 

Математика 8 кл . Эк В.В. Просвещение, 2019 

Математика 9 кл. Антропов И.А. Просвещение, 2019 

Чтение 5 кл. Малышева З.Ф. Просвещение, 2019 

Чтение 6 кл. Бгажнокова И.М. Просвещение, 2019 

Чтение 7 кл. Аксенова Л.К. Просвещение, 2019 



Чтение 8 кл. Малышева З.Ф. Просвещение, 2019 

Чтение 9 кл. Аксенова Л.К. Просвещение, 2019 

История 6 кл. Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Просвещение, 2019 

История 7 кл. Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Просвещение, 2019 

История 8 кл. Бгажнокова И.М.,  

Смирнова Л.В. 

Просвещение, 2019 

История 9 кл. Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

Просвещение, 2019 

География 6 кл. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Просвещение, 2019 

География 7 кл. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Просвещение, 2019 

География 8 кл. Лифанова Т.М., 

Соломина Е Н. 

Просвещение, 2019 

География 9 кл. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

Просвещение, 2019 

Биология 6 кл. Никишов В.И. Просвещение, 2019 

Биология 7 кл. Никишов В.И. Просвещение, 2019 

Биология 8 кл. Никишов В.И. Просвещение, 2019 

Биология 9 кл. СоломинаЕ.Н. Просвещение, 2019 

Природоведение 5 

кл. 

Лифанова,Соломина Просвещение, 2019 

Природоведение 6 

кл. 

Лифанова,Соломина Просвещение, 2019 
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