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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 (7 класс) 

для   обучающейся   по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся 

              с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 
на 2021 - 2022 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 им. И. А. Кочубея ст. 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),  утверждѐнной 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); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22 марта 

2021 года № 115 (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» в образовательных учреждениях» 

(далее СП 2.4.3648-20). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 01. 2021 г. № 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека 

факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). 

    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 1.2.3685-21 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 1.2.3685-21 «Санитарно- 
эпидемиологические      требования      условиям      и      организации      обучения      в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет  в 7 классе – 32 часа.                                                                                   

       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 
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      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 

7 с 13.55 

 Общее время на выполнение домашнего задания в  7 – 9  классах  2,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
    Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 20. 05. 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», перечень используемых учебников утвержден на 

педагогическом совете от 28. 03. 2022 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 7  

класс 

Кубановедение  1 

Количество часов 1 

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

С целью создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 

современном обществе, приобретения практических навыков устной и 

письменной речи предмет «Русский язык» изучается в объѐме 4 часов. 

Предмет «Чтение (Литературное чтение)» способствует формированию 

навыков чтения и понимания прочитанного, введение обучающегося в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению и изучается в  объѐме 

4 часов. 

«Математика» изучается в объѐме 4 часов в неделю, с целью овладения 

комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Учебный предмет «Биология» входит в состав предметов естестественно - 

научного цикла. Цель предмета обеспечение обучения обучающихся  

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся  обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта и изучается в  6 – 9 классах в объеме 2 

часов. 

Цель преподавания «Географии» состоит в том, чтобы: - 

дать обучающимся элементарные, но научные и систематические сведения о 

природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в 

природе. «География» преподается в объеме 2 часов в неделею в 6 – 9 

классах.  

Учебный предмет «Основы социальной жизни»  имеет своей целью   

практическую подготовку обучающихся  к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме и 

изучается в  7 – 9 классах объеме 2 часов.  

Предмет «История отечества» в 7 – 9 классах изучается в объеме 2 часов  

в неделю и  играет важную роль в процессе развития, воспитания личности 

обучающихся, формирует гражданскую позицию  обучающихся, воспитывает  

их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому 

прошлому.  

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 7 классе в объѐме  7 часов. 

С      обучающейся проводится      коррекционно - развивающая      работа      

в  количестве 6 часов, которая направлена на создание специальных условий 

обучения, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности. 
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       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 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов).  

 

Учебный план для 7 класса 

Таблица - сетка часов учебного плана для обучающейся 6 класса по ФГОС 

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

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти.  

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
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Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии не менее шести текущих отметок за 

соответствующий период. 

При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается 

средний балл: 

отметка «5» выставляется, если средний балл больше 4,5; 

отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,5 и меньше 

либо равен 4,5; 

отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,5 и меньше 

либо равен 3,5; 

отметка «2» выставляется, если средний балл меньше либо равен 2,5; 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины 

учебного времени и отсутствует минимальное количество отметок, 

необходимое для аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть. В 

журнал в соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Не аттестация 

означает не освоение учебной программы по данному предмету за отчетный 

период. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля, обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей). («Положение о  системе оценки 

достижения возможных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1,2) при текущем 

контроле, промежуточной аттестации  успеваемости и  промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся  МБОУ ООШ №19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской», утвержденного приказом  от 30.03.2020  № 123). 
 

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор  МБОУООШ№ 19:                                                      С.И. Дробышева      
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                      Приложение № 1 

                                                                                                        

Утверждено:                                                                                                

решение педсовета 

                                                                           от « 28 » марта 2022 г.     

                                                                            протокол № 8                

                                                                           _________ Дробышева С.И. 

 

 

Перечень учебников для 7 класса  

с ограниченными возможностями здоровья  

МБО УООШ № 19 им. И.А. Кочубея станицы Александроневской 

на 2022 – 2023 учебный  год 

 

№ Класс  Автор  Наименование  Издательство  

1 7 
 

Перова  М.Н.  Математика  «Просвещение»  

2 Якубовская Э.В.  Русский язык  «Просвещение»  

3 Малышева  З.Ф.  Чтение  «Просвещение»  

4 Лифанова  Т.М.  Природоведение  «Просвещение»  

5 Ковалѐва Е.А.  Сельхоз. труд  «Просвещение»  
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Приложение № 2                                  

                                                                                                 Утверждено:                                                                                                

решение педсовета                                       

от « 31 » августа 2022 г.                                            

Протокол № 8                                            

_________ Дробышева С.И. 
Таблица - сетка часов индивидуального учебного плана 

МБОУ ООШ № 19 им. А.И. Кочубея станицы Александроневской 

реализующего  ФГОС ООО и ФГОС О у/о 

 обучающейся 7 класса 

на 2022 - 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Классы                                                 

                    Учебные 

предметы                                                                                   

Количество часов в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

1. Язык и  речевая 

практика 

1.1 Русский язык 4 4 4 4 4 20 

1.2. Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

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

2.2. Информатика   1 1 1 3 

3.Естествознание 3.1. Природоведение  2 2    4 

3.2. Биология    2 2 2 6 

3.3. География  2 2 2 2 8 

4. Человек и 

общество  

4.1. Мир истории  2    2 

4.2. Основы 

социальной жизни 

1 1 2 2 2 8 

4.3. История 

отечества 

  2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

2     2 

5.2. Музыка 1 1    2 

6. Физическая 

культура 

6.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технология 7.1.Профильный  

труд 

6 6 7 8 9 35 

Итого 27 29 31 32 32 151 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно- нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающую область 

(коррекционные занятия): 

6 6 6 6 6 30 

 Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

 Логопедические занятия  1 1 1 1 1 5 

 Коррекционно-развивающая  работа по 

русскому языку 
2 2 2 2 2 10 

 Коррекционно-развивающая  работа по 
математике 

2 2 2 2 2 10 
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Внеурочная деятельность:       4 4 4 4 4 20 

 Общекультурное «Основы 

финансовой грамотности» 

1 1 1 1 1 5 

 Общекультурное «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 5 

 Общеинтеллектуальное 

«Практическая математика» 

1 1 1 1 1 5 

 «Строевая подготовка» 1 1 1 1 1 5 

 Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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