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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея 

станицы Александроневской муниципального образования 

Выселковский район  Краснодарского края 

основное общее образование (5 класс) 

для   обучающейся   по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся 

              с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
на 2020 - 2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно 

– оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 
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Ожидаемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают 

индивидуально - личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план для   обучающегося   по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 
Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря  2014 года  

№ 1598. 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской реализует АООП ОВЗ за 

5лет. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

программой АООП ФГОС ОВЗ для обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),  утверждённой педсоветом 

№ 1 от 31.08. 2020 года. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ № 19 им. И.А. Кочубея для 5 класса, 

реализующего  федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на  2020 – 2021  

учебный  год, разработан на основе федеральных нормативных 

документов: 
          Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации», 

         Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. № 1599);  
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        Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

       Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07. 2015г. № 26;  

    нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно - правовых актов в области образования.   

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе с двумя 

выходными.  

       Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели.    

Учебный год делится на 4 четверти. 

Количество часов,  отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной       нагрузки,       предусмотренную       Федеральным       базисным 

учебным планом. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические      требования      условиям      и      организации      обучения      в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет  в 5 классе – 29 часов.                                                                                   

       Занятия начинаются с 8 ч. 00 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
1 смена 

   5 - 9  классы Перемена  

1 урок  8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 09.50 - 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

10 

20 

20 

10 

10 

 

      Коррекционно – развивающей занятия  и кружки внеурочной 

деятельности  начинаются через 45 минут после окончания основных занятий. 

      Режим начала внеурочной деятельности представлено в таблице:  
Класс Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

5  с 13.55 

 Общее время на выполнение домашнего задания в 5 классе 2 часа. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
    Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 
     Для     реализации     основной образовательной     программы 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, методическими и 

периодическими    изданиями    по    всем    входящим в    реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 23.03.2020 г., 

протокол № 8 (Приложение №1). 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 
с требованиями ФГОС основного общего образования (далее ФГОС ООО), 
утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации 
от   06. 10. 2009 года № 373   и      ФГОС     с   умственной   отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 и 
составляется на основе рекомендаций ПМПК(№ 331/2 от 29.03.2018г.). 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной     спецификой     является     ведение     учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется 1 час в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных   отношений 

Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Предмет 5  

класс 

Кубановедение  1 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 1 

Количество часов 2 

      Курс        «Кубановедение» обеспечивает развитие этнокультурных   
ценностей у обучающихся и преподается в объеме  1   час в неделю. 

С целью создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 
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ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 

современном обществе, приобретения практических навыков устной и 

письменной речи предмет «Русский язык» в 5 классе изучается в объёме 4 

часов. 
Предмет «Природоведение» способствует формированию 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека и изучается 

в 5 классе в объёме 1 час.                                                

«Изобразительное искусство» изучается в объёме 1 час в неделю. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Основная цель предмета «Музыка» - формирование музыкальной культуры 

обучающихся, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей с умственной 

отсталостью. 
В 5 классе введён  курс «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»  – в объеме 34 часа в год, 1 час в неделю. Целью 

комплексного курса ОДНКНР является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основной целью обучения предмета «Профильный труд» является 

подготовка обучающихся к жизни в современном высокотехнологичном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и 

профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья. Предмет «Профильный труд» изучается 

в 5 классе в объёме 6 часов. 

 

С      обучающейся проводится      коррекционно - развивающая      работа      

в  количестве 6 часов, которая направлена на создание специальных условий 

обучения, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности. 

       Работа с психологом (1 час) проводится с целью совершенствования 

сенсомоторных функций нервной системы, формирования положительной 

учебной мотивации, занятия с учителем логопедом (1 час) способствуют 

развитию слухового восприятия и формированию произношения.  

     Коррекционно – развивающая работа по русскому языку (2 часа) 

проводится с целью  исправления имеющихся недостатков, развития высших 

психических функций, познавательных способностей, а также профилактики 

возможных ошибок.  

         Коррекционно – развивающее занятие по математике (2 часа) 

проводиться с целью формирования способности к интеллектуальной 

деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 
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рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов).  

 

Учебный план для 5 класса 

Таблица - сетка часов учебного плана для обучающейся 5 класса по ФГОС 

ООО и ФГОС  О у/о (вариант 1)  приведена в приложении № 2.    
 

Формы промежуточной аттестации 

 
Обучающаяся имеет      рекомендации      ПМПК      для      обучения      

поадаптированной      основной      образовательной      программе для      детей      

сумственной отсталостью, у неё безотметочная система обучения по всем 

предметам учебного плана. 
Оценка предметных результатов  начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 
учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (1 - м) и 1-м классах, а 
также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 
оценку.  
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно - развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.  
     Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 
результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  
        Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены 
с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 
«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 
полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 
позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено 
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