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Пояснительная записка к учебному плану  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план МБОУ СОШ с. Сокол на 2022-2023 учебный год обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). 

        Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлен на основе следующих 

документов: 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, в действующей редакции от 26.07.2019 г.  

№ 232-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 г. №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 г. № 436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

(Постановление       Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

Нормативно-правовые акты регионального уровня 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 29.09.2014 №059-ОД 

«Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, а также инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол (утвержден МО ГО «Долинский»  от 29.12.2018 г. 



     АООП НОО для обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработаны  индивидуальные учебные  планы по модели урочной и внеурочной инклюзии. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает  освоение адаптированной основной 

образовательной программы  на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В индивидуальном учебном плане недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, 

интеллектуальными и психофизическими возможностями учащегося. Индивидуальный учебный 

план, включает все обязательные предметные области и учебные предметы в соответствии с 

учебным планом АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

      Продолжительность урока при урочной и внеурочной инклюзии – 40 минут.  

Продолжительность коррекционных занятий 30  минут. 

Учебная неделя пятидневная. 

        Количество учебных недель: для 1 класса – 33 учебные недели. Для 2-9 классов – 34 учебные 

недели. 

МБОУ СОШ с. Сокол в 2022-2023 учебном году реализует адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с УО (ИН) на следующих уровнях: 

 НОО – 2а, 3б классы; 

 ООО – 6а, 7б, 8а, 8б  классы. 

Обучение учащихся осуществляется по индивидуальным учебным планам, которые 

разрабатываются с учетом адаптированных образовательных программ начального, основного 

общего образования, а также примерных основных  общеобразовательных программ обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основанием для организации обучения обучающихся при внеурочной инклюзии является 

заключение медицинской организации.  

 

ФГОС УО (ИН, вариант 1) 

ФГОС обучающихся с УО (ИН, вариант 1) реализуется во 2а классе по модели частичной 

инклюзии;  

Индивидуальный учебный план составлен на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1.   

Индивидуальный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

2а класс 

«Язык и речевая практика» включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Чтение», 

«Речевая практика». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Чтение» представлен в объеме 3 часа  в неделю. 

Учебный предмет «Речевая практика» представлен в объеме 1 час  в неделю. 

 «Математика» включает в себя учебный предмет: «Математика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

«Естествознание» включает в себя учебный предмет «Мир природы и человека». 

Учебный предмет  «Мир природы и человека» представлен в объеме 1 час в неделю. 

«Искусство»  включает в себя  учебные  предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Учебный предмет  «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час  в неделю. 

Учебный предмет  «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю. 

 «Физическая культура»  включает в себя учебный предмет: «Адаптивная физическая 

культура». 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra/


Учебный предмет  «Адаптивная физическая культура» представлен в объеме 1 час в 

неделю. 

«Технология» включает  в себя учебный предмет «Ручной  труд». 

Учебный предмет  «Ручной   труд» представлен в объеме 1 час в неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность для  обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-

развивающую область и направления внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Психомоторика»  

Коррекционный курс «Логопедия». 

 

ФГОС УО (ИН, вариант 2) 

ФГОС обучающихся с УО (ИН, вариант 2) реализуется в  3б, 6а,  7б классах по модели 

внеурочной инклюзии.  

Индивидуальный учебный план при внеурочной  инклюзии для учащихся составлен на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2.   

3а класс 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Язык и речевая практика» включает в себя учебный предмет: «Речь и альтернативная 

коммуникация» (2ч) 

«Математика» включает в себя учебный предмет «Математические представления» (1ч) 

        «Окружающий мир» включает в себя учебные предметы: «Окружающий природный мир» 

 (1 ч) , «Человек» (0,5 ч),  «Окружающий социальный мир» (1 ч), «Домоводство» (0,5 ч). 

«Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка и движение» (0,5 ч),  

«Изобразительная деятельность» (0,5 ч). 

 «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Адаптивная физкультура» ( 

1ч) 

В обязательную часть входят коррекционно-развивающие занятия (1 час в неделю) 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-

развивающую область и направления внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» - 2 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» - 1 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» - 1 час в неделю. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» - 1 час в неделю 

6а класс 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Язык и речевая практика» включает в себя учебный предмет: «Речь и альтернативная 

коммуникация» (2ч) 

«Математика» включает в себя учебный предмет «Математические представления» (0,5ч) 

        «Окружающий мир» включает в себя учебные предметы: «Окружающий природный мир» 

 (1 ч), «Человек» (0,5 ч),  «Окружающий социальный мир» (0,5 ч), «Домоводство» (0,5 ч). 

«Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка и движение» (1 ч),  

«Изобразительная деятельность» (1 ч). 

 «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Адаптивная физкультура» (1ч) 

«Технология» включает в себя учебный предмет «Профильный труд» (1ч) 

В обязательную часть входят коррекционно-развивающие занятия (1 час в неделю) 



В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность, в том числе коррекционные курсы. Внеурочная деятельность для обучающихся с 

ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и направления внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» - 2 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» - 1 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» - 1 час в неделю. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» - 1 час в неделю 

7б класс 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Язык и речевая практика» включает в себя учебный предмет: «Речь и альтернативная 

коммуникация» (1ч) 

«Математика» включает в себя учебный предмет «Математические представления» (2ч) 

        «Окружающий мир» включает в себя учебные предметы: «Окружающий природный мир» 

 (1 ч), «Человек» (1 ч),  «Окружающий социальный мир» (1 ч), «Домоводство» (1ч). 

«Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка и движение» (1 ч),  

«Изобразительная деятельность» (1 ч). 

 «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Адаптивная физкультура» (2ч) 

«Технология» включает в себя учебный предмет «Профильный труд» (1ч) 

В обязательную часть входят коррекционно-развивающие занятия (1 час в неделю) 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность, в том числе коррекционные курсы. Внеурочная деятельность для обучающихся с 

ОВЗ включает коррекционно-развивающую область и направления внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» - 1 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» - 1 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» - 1 час в неделю. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» - 2 час в неделю 

 

ФК БУП С(К) ОУ VIII вида (I вариант) 

Индивидуальный учебный план при полной инклюзии для обучающихся 8а,8б  классов 

составлен на основе Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (I вариант) с ориентировкой на ФГОС ОВЗ.  

Индивидуальный учебный план для учащихся 7,9 классов включает в себя: 

Общеобразовательные  курсы: 

«Чтение и развитие речи»  - 3ч 

 «Письмо и развитие речи» - 4ч 

«Математика»  - 5ч 

«Биология» -2ч 

«География» -2 ч 

«История Отечества» -2 ч 

«Обществознание» -1ч 

 «Музыка и пение» -1 ч 

«Адаптивная физическая культура» -  1 ч 

Трудовая подготовка:  

«Профессионально – трудовое обучение» - 2ч 

Коррекционная подготовка включает в себя  занятия по «Социально-бытовой 

ориентировке» - 2 ч 



В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность для  обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-

развивающую область и направления внеурочной деятельности.  

Коррекционный курс «Психомоторика» - 3 ч в неделю. 

Коррекционный курс «Логопедия» - 2 ч в неделю. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП УО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

с является достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 



Индивидуальный учебный план  

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   частичной   инклюзии 

 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Кол-во  

часов 

в год 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 102 

1.2. Чтение 3 102 

1.3.Речевая практика 1 34 

   2. Математика 2.1.Математика 3 102 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 34 

4. Искусство 
4.1. Музыка  1 34 

4.2. Изобразительное искусство 1 34 

5. Физическая 

культура 
5.1. Адаптивная физическая культура 1 

34 

6. Технология 6.1. Ручной труд 1 34 

Итого: 15 510 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика 2 68 

Логопедия 3 102 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Акварелька 1 34 

Итого: 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план  

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   внеурочной  инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 2  

 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Речь и альтернативная коммуникация 

2 68 

  2. Математика 2.1.Математические представления 1 34 

3. Окружающий мир  

3.1. Окружающий природный мир 1 34 

3.2. Человек 0,5 17 

3.3 Домоводство 0,5 17 

3.3. Окружающий социальный мир 1 34 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 0,5 17 

4.2. Изобразительная  деятельность 0,5 17 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физическая культура 1 34 

6. Коррекционно-развивающие занятия 1 34 

Итого: 9 306 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 2 68 

Предметно-практические действия 1 34 

Двигательное развитие 1 34 

Альтернативная коммуникация 1 34 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Акварелька 1 34 

Итого: 1 34 

 

 

 

 
  

 

 

                                                                                         

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план  

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   внеурочной  инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 2  
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Кол-во  

часов 

в неделю 

1. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 
1.1.Речь и альтернативная коммуникация 

2 68 

   2. Математика 2.1.Математические представления 0,5 17 

3. Окружающий мир 

3.1.Окружающий природный мир 1 34 

3.2 Человек 0,5 17 

3.3 Домоводство 0,5 17 

3.4 Окружающий социальный мир 0,5 17 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 1 34 

4.2. Изобразительная деятельность 1 34 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физическая культура 1 34 

6. Технология 6.1. Профильный  труд 1 34 

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 34 

Итого: 10 340  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0        0 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 2 68 

Предметно-практические действия 1 34 

Двигательное развитие 1 34 

Альтернативная коммуникация 1 34 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Фоноритмика 1 34 

Итого: 1 34 

 



 
  

Индивидуальный учебный план 

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   внеурочной  инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 2  

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Кол-во  

часов 

в год 

1.Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Речь и альтернативная коммуникация 1 34 

   2. Математика 2.1.Математические представления 2 68 

3. Окружающий мир 

3.1.Окружающий природный мир 1 34 

3.2 Человек 1 34 

3.3 Домоводство 1 34 

3.4 Окружающий социальный мир 1 34 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 1 34 

4.2. Изобразительная деятельность 1 34 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физическая культура 2 68 

6. Технология 6.1. Профильный  труд 1 34 

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 34 

Итого: 13 442  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0  

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 1 34 

Предметно-практические действия 1 34 

Двигательное развитие 1 34 

Альтернативная коммуникация 2 68 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Акварелька 1 34 

Итого: 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план  

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   полной    инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

 

 

Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

1. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи  3 102 

Письмо и развитие речи 4 136 

Математика 5 170 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание  1 34 

Музыка и пение 1 34 

Физическая культура 3 102 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение  2 68 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 68 

Итого: 27 918 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе 

33 1122 

Фактическая нагрузка: 27 918 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика  3 102 

Логопедия 2 68 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Мини-волейбол 1 34 

Итого: 1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

на 2022 – 2023 учебный  год 

по модели   полной    инклюзии 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  образования  
название адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

 

Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

1. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи  3 102 

Письмо и развитие речи 4 136 

Математика 5 170 

Биология 2 68 

География 2 68 

История Отечества 2 68 

Обществознание  1 34 

Музыка и пение 1 34 

Физическая культура 3 102 

2. Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение  2 68 

3. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 68 

Итого: 27 918 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе 

33 1122 

Фактическая нагрузка: 27 918 

Внеурочная деятельность: 

Коррекционно-развивающая область 

Психомоторика  3 102 

Логопедия 2 68 

Итого: 5 170 

Внеурочная деятельность  

Мини-волейбол 1 34 

Итого: 1 34 
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