
 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Александра 

Ивановича Кравченко  станицы Новомалороссийской  

основное  общее образование 

для обучающегося на дому   6а класса по адаптированной основной  

общеобразовательной   программе обучающихся 

 с умственной отсталостью (вариант 1) 

на  2021 – 2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

          Целью образовательного учреждения при реализации 

адаптированной основной образовательной программы  образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

                  Задачами для реализации образовательной программы является   

овладение обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Ожидаемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

образовательной программы  образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, 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 результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы  образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы  образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 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 ФГОС основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.10.2012 № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712. 

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

МБОУ СОШ №18 реализует адаптированную основную  

общеобразовательную   программу обучающихся с умственной отсталостью 

(срок реализации- 5 лет). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

      Организация   осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии 

с адаптированной основной образовательной программой  для детей с 

умственной отсталостью, вариант 1.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации». 

          Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).  

          Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января  2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21).  

         Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

          Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

      Краснодарского края от 29.05.2017  №2243 «Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной  образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Режим функционирования образовательной организации 

      Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  педагогическим советом 31.08.2021, 

протокол №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СП 2.4.3648-20, СанПин  1.2.3685-21 и Уставом образовательного 

учреждения. 

       Обучение   Емцева Константина в 2021-2022 учебном   году  

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Учебный год условно делится 

на четверти,  являющиеся периодами. 

      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. 

      С учѐтом заявления родителей и рекомендаций ПМПК  аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и 

составляет 15  часов и распределены в течение 5 дней по 3-4 урока.  

              Занятия начинаются по  индивидуальному расписанию.     

Общее время на выполнение домашнего задания в 6   классе– до 2 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

      Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от   20 мая .2020 г.  №254   "Об утверждении   федерального перечня 

учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

              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 протокол   №7 

от 29.03.2021 г.  

  Приложение №1  «Перечень учебников, используемых при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной  программы  обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1) в МБОУСОШ №18 

ст.Новомалороссийской в 2021-2022 учебном году» 

 

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 17.12.2010   №1897 и  ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599  и 

составляется на основе рекомендаций МКОУ «Психолого-медико-

психологической комиссии»  Выселковского района   для обучающегося 6а 

класса. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

   Для реализации учебного плана используется учебно-методический 

комплект   для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

   С обучающимся на дому проводится коррекционно-развивающая работа в 

количестве 6 часов, которая направлена на  создание специальных условий 

обучения, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности.  

Работа с психологом  (3 часа) проводится с целью совершенствования 

сенсомоторных функций нервной системы,  формирования положительной 

учебной мотивации,  занятия с учителем логопедом (2 часа) способствуют  

развитию слухового восприятия и формированию произношения,  занятия с 

учителем –дефектологом (1 час) способствуют стимуляции 
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интеллектуальных процессов, развитию познавательной деятельности. 

Частично инклюзивно организуется внеурочная деятельность (3 часа) при 

посещении кружков «Юный историк», «Финансовая грамотность», «Правила 

пешехода», «Белая ладья».  

 

Учебный план для обучающегося 6а класса 

     Приложение №2 таблица-сетка часов  учебного плана   обучающегося 6 

класса, обучающегося на дому по  ФГОС ООО и ФГОС  О у/о (вариант 1). 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о  

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ 

СОШ № 18  и Положением об обучении обучающихся  по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденными от  31.08.2019  № 275: 

- промежуточная аттестация в 6 классе проводится   по результатам  

освоения программ  в полном объеме и наличию  четвертных отметок по 

всем предметам учебного плана;  

-четвертные отметки  в 6  классе выставляются на основе письменных 

работ и устных ответов обучающихся  с учетом уровня сформированности 

универсальных учебных действий, фактических знаний и предметной 

компетенции (не менее трех отметок  за четверть);  

 -годовые отметки  в 6  классе выставляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок. 

      

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.     
 

Директор МБОУ СОШ №18 __________  И.Г.Гребенюк 
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Приложение 1 

 

   
Утверждено                                                  

решением педагогического совета 

протокол №7 от 29.03.21                    

директор МБОУ СОШ№18  

_________И.Г.Гребенюк 

 

    

    

    

    Перечень учебников,  

используемых при реализации  адаптированной основной образовательной программы    для 

обучающихся  с умственной отсталостью (вариант 1)    в МБОУСОШ №18 

ст.Новомалороссийской      в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Класс Авторы Название предмета Издательство Год 

издательства 

1 6кл Галунчикова Н.Г. Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

2 6кл Малышева З. Ф. Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

3 6кл Перова М. Н., 

Капустина Г. М. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

4 6кл Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н. 

Природоведение 

(для обучающихся 

с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

5 6кл Лифанова Т. М., 

Соломина Е. Н. 

География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

6 6кл Бгажнокова И.М. 

Смирнова Л.В. 

Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 

7 6кл Картушина Г. Б., 

Мозговая Г. Г. 

Технология (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

«Просвещение» 2019 
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Приложение№2 

                                                         Утверждено                                                                                                                                                

                                                                                                решением педагогического совета                                                                                                                                                                     

                                                                                      протокол №1 от 31.08.2021                                                                                                                                                     

                                                                                     директор МБОУ СОШ № 18                                                                                                                                                                 

                                                                                              ________________И.Г. Гребенюк 

Таблица-сетка  часов  индивидуального учебного  плана 

МБОУ  СОШ  № 18  ст. Новомалороссийской,   

реализующего  ФГОС ООО и ФГОС  О у/о  (вариант 1), 

для   обучающегося 6а  класса    

2021-2022 учебный  год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы               

                             

             Классы                                                                                

5а 6а 7а 8а 9а Всего  

Обязательная часть      

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

2 2 2 2 2 10 

Математика  Математика 1,5 2 2 2 2 9,5 

Информатика        

Естествознание Природоведение  0,25 1    1,25 

Биология  - - 0,25 0,25 0,25 0,75 

География  - 1 1 1 1 4 

Человек и общество  Мир истории  - 0,5 - - - 0,5 

Основы социальной 

жизни 

0,25 1 1 1 1 4,25 

История отечества   0,25 0,25 0,25 0,75 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25     0,25 

Музыка  0,25     0,25 

Физическая культура Физическая  

культура 

0,25 1 1 1 1 4,25 

Технология Профильный труд   3 4 4 5 5 21 

Итого 10 15 14 15 15 69 

в  том числе                    Кубановедение 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2,25 
Коррекционно-

развивающая работа 

 

 

Логопедические 

занятия  

2 2 2 2 2 10 

Дефектологические 

занятия  

1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные 

занятия  

3 3 3 3 3 15 

Внеурочная 

деятельность 

Юный историк 1 1 1 1 1 5 

Правила пешехода 1 1 1 1 1 5 

Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 

Белая ладья  1 1 1 1 1 5 

Итого   20 25 24 25 25 119 

 

Зам директора по УВР________________________С.В. Махно  
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