
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования для обучающихся с легкой  умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
в условиях общеобразовательных классов

в 2022 – 2023 учебном году

Данный  Учебный  план  составлен  для  обучения  детей,  обучающихся  по  адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  в условиях общеобразовательного класса. 

Исходя  из  основной  цели  обучения  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию познавательной
деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,  социальную  адаптацию  и
реабилитацию.

При  организации  образовательной  деятельности  учитываются  особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся.

В  СОШ № 3 по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  обучается  6  человек  в  8  классе,  2
человека в 9 классе.

В  8-9  классах  продолжается  обучение  по  общеобразовательным  предметам.  Из
традиционных  обязательных  учебных  предметов  изучаются:  русский  язык  (развитие  речи),
литературное  чтение  (развитие  речи),  математика,  информатика  (в  9  классе),  история,
обществознание  (в  8  и  9  классах),  биология,  география,  изобразительное  искусство,  музыка
(ритмика),  физическая  культура,  профильный  труд.  В  рамках  предметов  «Физика»  и  «Химия»
обучающиеся изучают социально-бытовую ориентировку.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические коррекционные
предметы,  а  также  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  в  соответствии  с
рекомендациями ПМПК. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: при
изучении предметов  учебного  плана,  во внеурочное время и  предусматривает  индивидуализацию
специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Объем и содержание программы коррекционной
работы  для  каждого  обучающегося  с  ОВЗ  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Занятия по коррекции могут проходить  и в  первой,  и во второй половине учебного дня.
Продолжительность их составляет 15-25 минут.

Количество  часов,  отводимых  на  предметы,  изучаемые  по  общеобразовательной  и
адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью,
а  также  образовательные  компоненты  частично  не  совпадают.  В  связи  с  этим занятия  детей  по
адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью
в  условиях  общеобразовательного  класса  проходит  по  индивидуальному  учебному  плану  и
расписанию.

Недостающие  часы  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  компенсируются  за
счет изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы либо за
счет не изучаемых по коррекционной программе.

Учебный  план  учащихся  8  класса,  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
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(интеллектуальными нарушениями), предусматривает изучение учебного предмета «Литературное 
чтение  (развитие  речи)»  в  рамках  изучения  учебного  предмета  «Литература»,  изучение  учебного
предмета «Математика» в рамках изучения учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». Изучение
учебных  предметов  «Физика  (СБО)»  и  «Химия  (СБО)»  в  рамках  изучения  учебных  предметов
«Физика»  и  «Химия» соответственно  позволит  обучающимся  получить  необходимые навыки для
социальной адаптации личности. 1 час учебного предмета «Физическая культура», 2 часа учебного
предмета «Литературное чтение (развитие речи)», 5 часов учебного предмета «Технология/труд», в
том числе 1 час логопедической коррекции,  изучаются за счет часов, отведенных на реализацию
учебных предметов «Иностранный язык» (5 часов), «Родной язык» (0,5 часа), «Родная литература»
(0,5  часа),  «Информатика»  (1  час),  «Химия»  (1  час),  «Физика»  (1  час),  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (1 час).

Учебный  план  учащихся  9  класса,  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),  предусматривает  изучение  учебного  предмета  «Литературное
чтение  (развитие  речи)»  в  рамках  изучения  учебного  предмета  «Литература»,  изучение  учебного
предмета «Математика» в рамках изучения учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия», а изучение
учебного  предмета  «Профессионально-трудовое  обучение»  в  рамках  изучения  предмета
«Профильный труд».  Изучение  учебных предметов  «Физика  (СБО)»  и  «Химия  (СБО)»  в  рамках
изучения учебных предметов «Физика» и «Химия» соответственно позволит обучающимся получить
необходимые навыки для социальной адаптации личности.  1 час учебного предмета  «Физическая
культура», 1 час учебного предмета «Литературное чтение (развитие речи)», 1 час учебного предмета
«Информатика»,  0,5  часа  учебного  предмета  «Музыка  (ритмика)»,  0,5  часа  учебного  предмета
«Изобразительное  искусство»,  6  часов  учебного  предмета  «Профессионально-трудовое обучение»
изучаются за  счет  часов,  отведенных на  реализацию учебных предметов  «Русский язык» (1 час),
«Иностранный язык» (4 часа), «Родной язык» (0,5 часа), «Родная литература» (0,5 часа), «История» (1
час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час).

При  организации  интегрированного  изучения  общеобразовательных  предметов,
предусмотренных  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  обучающихся  с
умственной отсталостью, в тематическом планировании педагога по музыке учитываются занятия по
ритмике,  направленные  на  формирование  координации  движений,  мышечного  тонуса,
эмоционально-волевой сферы, пространственной ориентировке, мышления.

При  формировании  тематического  планирования  по  предмету  педагоги  выстраивают
порядок  изучения  тем  в  соответствии  с  общеобразовательной  программой  по  данному  предмету
класса, в которой обучаются дети.

При разработке учебного плана были учтены потребности обучающегося, кадровые ресурсы,
материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение. 

Интегрируемый  подход  в  обучении  детей  по  адаптированной   программе  в  условиях
общеобразовательного класса рассчитан на учащихся, не имеющих проблем в поведении, связанных с
заболеванием.

Занятия  по  трудовой  практике  в  8-9  классах  (в  течение  10  дней)  проводятся  на  базе
школьных мастерских в течение года.
По окончании 9-ти классов учащиеся получают документ установленного образца. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год
для учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной
программе основного общего образования для детей с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 
в условиях общеобразовательных классов

Образовательные 
компоненты (учебные 
предметы)

Количество часов в неделю

8 9

Обязательная  часть 
Русский язык (развитие речи*) 3 2

Литературное чтение 
(развитие речи*) 

4 3

Математика 5 5
Информатика 2

История 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2

Биология  2 2

Физика (СБО*) 1 1

Химия (СБО*) 1 1

Музыка (ритмика*) 0,5 0,5

Изобразительное 
искусство 0,5 0,5

Физическая культура 
(ритмика*)                          

3 3

Профильный труд 6

Максимальный
объём учебной нагрузки

31 25

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Профессионально-трудовое 
обучение

1+6

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

31 32

Трудовая практика 20 20
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