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Пояснительная записка 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»  является образовательным 

учреждением с гибкой структурой, предоставляющей образовательные услуги детям, 
имеющим различные формы интеллектуальной недостаточности, и реализует учебные 
планы:  

- для учащихся с умственной отсталостью 1-4 классов; 
- для учащихся с умственной отсталостью 5-9 классов; 
Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью 
разработан в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью» № 1599 от 19.12.2014 г.; 

 примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 
приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
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; 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п; 

 Уставом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
 
Учебный план предусматривает 9 летний срок обучения как  наиболее оптимальный 

для получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой 
подготовки, необходимый для их социальной адаптации и реабилитации и реализует 
государственную образовательную программу для умственно отсталых детей. 

Обучение по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью 
проводится в условиях общеобразовательного класса. Основной задачей является 
стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в 
отдельные группы. Данной группе детей организуется тьюторское сопровождение 
индивидуальной и групповой самостоятельной работы обучающихся. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 
язык (чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное 
искусство, пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 
профессионально-трудовое обучение. В 5 класс введено природоведение, 8-9 классы - 
обществознание.  



К коррекционным занятиям в младших (1-4) классах относятся занятия по развитию 
устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в 
старших (5-9) классах - социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих закономерностей 
развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 
обучению и социальному развитию. 

Специфические особенности, характерные для учащихся с умственной отсталостью, 
явились основанием для введения в учебный план предметов, направленных на усиление 
коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) 
речь (2-4 кл.), живой мир (2-4 кл.), природоведение (5 кл.).  

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального 
общего образования до основного общего образования, например: география (6-9 кл.), 
живой мир (2-4 кл.), природоведение (5 кл.). 

Такой же принцип действует между предметами из области технология и искусство, 
язык и речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, 
комплексную работу по развитию умственно отсталого обучающегося средствами 
образования с учетом его возрастной динамики. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул: 
в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 
Обучение осуществляется в первую смену.  
Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков 1–х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 45 

минут – во втором. Во 2 –4-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 
Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 
чтению и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в неделю, 
Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, что обеспечивает 
организацию адаптационного периода первоклассников.  

Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется 
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти 
балльной шкале.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу Лицея 
учебный год условно делится на триместры.  

 
Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», реализующего 

адаптированную основную образовательную программу (АООП) общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
(вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 



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 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  
обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. Данилова». 
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. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. В 1 классах в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью, является обязательным и представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится 15-20 мин., на групповые занятия - 35-40 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью определяет образовательная 
организация в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 
пятибалльной системе. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  



В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебный план составлен по варианту 1 (срок освоения 4 года). 

 
Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 1 
классы 
Предметные области Классы  

 
Учебные предметы 

Количество 
часов в неделю 

I 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

2. Математика 2.1.Математика 3 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 
Итого  21 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

- 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия):  

6 

Внеурочная деятельность  4 
Всего 31 
 
 

Учебный план начального общего образования 
для обучающихся по адаптированным программам для учащихся с умственной 

отсталостью 
(2-4 класс) 

 
Основными задачами начального обучения в 2-4 кл. являются: формирование основ 

учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: язык и речь, 
математика, живой мир и других в соответствии с психофизическими возможностями 
обучающегося, реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 
оздоровлению обучающихся, устранение или сглаживание специфических, 
индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: русский 
язык и устная речь, чтение - с целью формирования навыков правильного, беглого и 
выразительного чтения произведений, доступных пониманию учащихся; формирования 
умений правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
социальной адаптации в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 



Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических 
счётных навыков, ознакомление с основами геометрии. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 
(ИЗО) с целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной 
ориентации и зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Занимательный труд» в предметной области «Технология» 
предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, навыками ручных 
технологий обработки различных материалов (бумага, ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 
школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены 
мотивационные уроки, направленные на формирование у учащихся здорового образа 
жизни. 

 
Предметные области Учебные  

предметы 
 

Классы / Количество часов 

II III IV 
Язык и речь Русский язык и  

устная речь 
5 5 5 

Чтение 4 4 4 

Математика Математика  4 4 4 

Естествознание Живой мир 2 2 2 

 
Искусство 

ИЗО 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Занимательный труд 2 2 2 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 

Обеспечение 
безопасной 
жизнедеятельности ОБЖ 

1 1 1 

Коррекционная работа 1 1 1 

 ИТОГО 24 24 24 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 24 24 24 

Учебный план основного общего образования  
для обучающихся по адаптированным программам для учащихся с умственной 

отсталостью 
Программа коррекционно-развивающего обучения 5-9 классов  является 

продолжением программы коррекционно-развивающего обучения 1-4 классов, но в 
отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу 
образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, 
завершает подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии с 
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

Особое внимание уделяется трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического 
периода в 1-4 классах и преобразуется в доступное обучающимся профессионально-
трудовое обучение. Курс СБО позволяет формировать навыки по ведению домашнего 
хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные умения из 
других учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в семье, а 
также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за 
больными и мн. Др. Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-



воспитательного процесса, поэтому обучение учащихся разнообразным профилям труда 
необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой, 
стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей самостоятельной жизни, с 
учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего социального окружения 
обучающихся. 

Учебные предметы «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» и 
ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, 
социальную адаптацию в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к 
практической деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической географии России 
и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 
представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 
деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению 
родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 
воспитательной работы по гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных исторических 
событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории Нарушение сложных форм познавательной деятельности при 
умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не 
позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 
поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 
государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Учебный предмет «Обществознание» способствует воспитанию гражданских, 
патриотических чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о 
религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 
культурных достижениях общества и др. 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира, 
раздела «Человек». 

«Искусство» в 5-8 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (ИЗО) с целью развития навыков пространственной 
ориентации и зрительно-двигательной ориентации; развития эстетических чувств. 

«Профессионально-трудовое обучение» способствует их всесторонней подготовке к 
будущей жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у 
школьников физического, психического здоровья, выполняет общеразвивающую функцию. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 
 

Учебные 
предметы 

Классы/количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Чтение и развитие 
речи 

4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 
речи 

5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 
Природоведение 2     
Биология  2 2 2 2 



География  2 2 2 2 
История Отечества   2 2 2 
Обществознание    1 1 
Искусство 
(Музыка) 

1 1 1 1  

Искусство (ИЗО) 1 1 1   
Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Профессионально-
трудовое обучение 

6 8 10 12 14 

Социально-бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 

Коррекционные 
занятия 

1 1 1   

Итого: 29 33 35 36 36 
 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 
обучению и получают документ установленного образца об окончании образовательной 
организации. 


