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Вводная часть  

Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам образовательного учреждения. 

В соответствии с комплектованием Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чернухинская школа-интернат» на 2018-

2019 учебный год учебный план школы-интерната представлен следующими 

структурными компонентами: 

1. Учебный план для обучающихся 4 - 9 классов для обучающихся с ОВЗ 

(1 вариант). 

1. Учебный план для обучающихся 5, 9 класса для обучающихся с ОВЗ (2 

вариант). 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Чернухинская школа-интернат» (далее - Организация) разработан 

на основании следующих нормативно - правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в действующей редакции);   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 апреля 2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного санитарного врача от 10 июля 2015 года № 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»; 
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 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Федеральными перечнями учебников, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067, от 31.03.2014 

№253.  

Используются учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 (ред. 

от 16.01.2012) 

 Письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О направлении методических рекомендаций ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования» по разработке учебных 

планов, разрабатываемых образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы» от 26.06.2018 № 316-01-100. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации далее 

по тексту Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления   образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

 

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе (АОП)  (вариант 1) девятилетний 

срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

По окончанию девятого класса учащиеся, обучающиеся по АОП (I 

вариант), сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению и получают 

документ установленного образца – Свидетельство об обучении (9 класс).   
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В МКОУ «Чернухинская школа-интернат» обучение проводится в 

первую смену. Учебные занятия начинаются в 8 час 50 мин. 

 Продолжительность урока в 4-9 классах - 40 минут.  

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в 9  классе 24 

мая, в 4-8 классах - 31 мая. Форма обучения очная.  

 Продолжительность учебного года в 4-8  классах – 34 недели, 9 классе  

33 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

1 вариант  

4-9 классы 

Учебный план в 4-9 классах составлен с учетом максимально 

допустимого количества часов, рассчитанных на 5-дневную учебную неделю.  

Обучение осуществляется по адаптированной образовательной 

программе, составленной на основе программ под редакцией    В.В. 

Воронковой, и учебникам, допущенных Министерством образования и науки 

РФ: 

Учебный план включает учебные дисциплины, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с легкой и средней степенью 

умственной отсталости, а также коррекционные курсы, обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

коррекцию и компенсацию недостатков развития обучающихся. 

В 4-9 классах из традиционных, обязательных учебных предметов 

изучаются  письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, биология 

(6- 9 классы), история Отечества (7-9 классы), география (6-9 классы), 

изобразительное искусство (4-5 классы), музыка (4-6 классы), осуществляется 

физкультура, трудовое обучение  (4 кл.), профессионально- трудовое обучение (5-9 

классы), в 5 классе - природоведение, в 8-9 классах - обществознание, включая 

экономику и право. Черчение, как учебный предмет, имеющий прикладной 

характер, включен в предмет «Профессионально-трудовое обучение» и в уроки 

изобразительного искусства.  

Специфической формой организации учебных занятий являются 
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коррекционные индивидуальные и групповые логопедические (4-7класс), ЛФК 

(4класс) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (4класс). 

На эти занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую 

половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы комплектуются с 

учетом однородности и выраженности нарушений, а на занятия ЛФК и в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

Для занятий по трудовому обучению, профессионально-трудовому 

обучению в 4-9 классах обучающиеся делятся на подгруппы. Трудовые профили 

предполагают обучение по швейному, столярному, слесарному делу, 

цветоводству, штукатурно -  малярному делу, сельскохозяйственному труду, что 

способствует более широкой социально-трудовой адаптации обучающихся в жизни 

и в современных условиях. 

Для занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО) обучающиеся 5-9 

классов делятся на подгруппы с целью организации практической деятельности. 

В соответствии с постановлением от 10 июля 2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 

пятидневной учебной неделе».  Продолжительность  урока во 2-9 классах 

составляет 40 минут. 

Планирование режима образовательного процесса обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, 

характерных для различных предметов федерального и регионального 

компонентов. С учетом повышенной утомляемости детей с ограниченными 

возможностями здоровья в младших классах во время каждого урока 

проводятся физкультурные паузы. 

Разработанный учебный план МКОУ «Чернухинская школа-интернат» 

для 4-9 классов (вариант 1) полностью соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15 в 
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части выполнения максимальной допустимой недельной нагрузки 

обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе:  

в 4 классе - 23 ч;  

в 5 классе - 29 ч; 

в 6 классе - 30 ч; 

в 7 классе - 32 ч; 

в 8-9 классах - 33 ч. 

 За основу для разработки учебного плана для 4-9 классов взят, 

рекомендуемый федеральный базисный учебный план (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»). 

Следующие общеобразовательные курсы реализуются без изменений 

объема (по приказу №29/2065-п) в учебном плане школы-интерната для 4-9 

классов: 

- природоведение, 

- биология, 

- география, 

- история Отечества, 

- обществознание, 

- профессионально-трудовое обучение 5 класс, 6 класс 

Внесены следующие изменения по следующим учебным предметам: 

 физкультура с 4-9 классы - 3 часа в неделю (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(третий час физкультуры за счет факультативного занятия); 

 трудовое обучение в 4 классе - 2 часа в неделю; 

  профессионально-трудовое обучение:  
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7 класс - 9 часов в неделю, 

8 класс - 10 часов в неделю, 

9 класс - 11 часов в неделю. 

Уменьшение часов по предметам трудовое обучение в 4 классе и 

профессионально-трудовое обучение в 6-9 классах обусловлено дальнейшим 

снижением объема часов по данным предметам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Внесены следующие изменения по следующим 

общеобразовательным курсам: 

 чтение и развитие речи – 5 класс,6 класс; 

 письмо и развитие речи – 9 класс; 

 математика – 4 класс, 5 класс, 6 класс,8 класс; 

 изобразительное искусство – 6 класс 

 музыка и пение – 7-8 классы 

Коррекционные курсы «Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия» выведены за объем максимальной допустимой 

учебной нагрузки и реализуются во внеурочное время. 

 В летний период трудовая практика осуществляется в 5 - 7 классах на 

базе школы и на пришкольном участке, 10 дней по 3 часа, в 8- 9 классах на 

базе школьных мастерских, 20 дней по 4 часа. 

Учебный план 

для обучающихся с легкой степенью умственной 4-9 классы 

 вариант I) 

Общеобразовательные 

области 

Число  учебных часов в неделю 

4 кл год 5 

кл 

год 6 кл год 7 кл год 8 кл год 9 кл год 

I.Общеобразовательн

ые курсы  
  

          

Чтение и развитие речи 4 136 5 170 3 102 3 102 3 102 3 102 

Письмо и развитие речи 5 170 5 170 4 136 4 136 4 136 3 102 

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 4 136 4 136 
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Природоведение   2 68         

Биология     2 68 2 68 2 68 2 68 

География     2 68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание             

История Отечества       2 68 2 68 2 68 

Обществознание         1 34 1 34 

Искусство              

Изобразительное 

искусство 

1  
34 

1 34         

Музыка и пение 1 34 1 34 1 34       

Физкультура  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

II. Трудовая 

подготовка 

            

Трудовое обучение  2 68           

Профессионально-

трудовое обучение 

  6 204 8 272 9 306 10 340 11 374 

Трудовая практика (в 

днях) 

  10  10  10  20  20  

III. Коррекционная 

подготовка 

            

а) коррекционные 

курсы 

            

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1 68           

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

 

 

 

1 34 2 68 2 68 2 68 2 68 

Ритмика  1 34           

«Школьный компонент 

(обязательные 

занятия)» 

            

Факультативные занятия 

Физкультура и здоровье 

1 

 

 

 

 

 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Максимальная нагрузка 

обучающихся при 

шестидневной неделе 

23 782 29 986 30 1020 32 1088 33 112

2 

33 112

2 

б) обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Логопедические занятия 3 102 3 102 2 68 2 68     

ЛФК 1 34           

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 68           
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Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Чернухинская 

школа-интернат». Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 

 

Предмет Форма аттестации 

Чтение и развитие речи Техника чтения 

Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

или списывание с грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

Природоведение Собеседование по изученным темам 

Биология Собеседование по изученным темам 

География Собеседование по изученным темам 

История Отечества Собеседование по изученным темам 

Обществознание Собеседование по изученным темам 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка и пение Собеседование по изученным темам 

Физкультура  Сдача нормативов 
 

Трудовое обучение  Практическая работа 

Профессионально-трудовое  обучение Практическая работа 

Физкультура и здоровье  Тестовый контроль 

 

По коррекционно-развивающим предметам: ритмика, СБО (социально-

бытовая ориентировка), развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности, ЛФК (лечебная физкультура), 
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развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедия - не выставляются 

текущие и итоговые оценки.  

 

Вариант 2 

 5, 9 классы 

 

Учебный план МКОУ "Чернухинская школа-интернат" является 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В связи с отсутствием  в базисном учебном плане специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии») 

учебного плана  для учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости, на 

основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации (письмо от 11.08.2016 «Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»), решения 

педагогического совета от 31.05.2018 № 7 для обучения данной категории 

детей используется учебный план для обучающихся  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), представленный в Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

Реализация учебного плана обучения обучающихся с тяжелой степенью 

умственной отсталости направлена на расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов, формирование доступных 

академических знаний.  
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Учебный план включает шесть образовательных областей, 

коррекционно-развивающие занятия (проводимые учителем) и коррекционные 

курсы. Содержание учебных дисциплин приспособлено к возможностям 

обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости.  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных или 

групповых занятий. Продолжительность коррекционного занятия варьируется 

с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка в 5 классе составляет 25 

часа в неделю, 9 класс – 25 часов в неделю, что соответствует СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

 

Перечень предметных (образовательных) областей и учебных 

предметов, объем обязательной и максимальной учебной недельной нагрузки 

обучающихся с тяжелой степенью умственной отсталости 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество  

часов в год 

5 кл Год  9 кл  Год  

                                    I. Обязательная часть    

1. Язык и речевая практика 1.1.Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 68 2 68 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 68 2 68 

3. Окружающий мир 3.1.Окружающий природный 

мир 

2 68 2 68 

3.2.Человек 2 68 -  

3.3. Домоводство  3 102 5 170 

3.4.Окружающий социальный 

мир 

2 68 3 102 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

2 

3 

68 

102 

2 

- 

 

68 

5. Физическая культура 5.1. Адаптивная физкультура 2 68 2 68 

6. Технологии 6.1. Профильный труд -  5 170 

7. Коррекционно-развивающие  2 68 2 68 
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занятия 

Итого  22 748 25 850 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

22 748 25 850 

Общий объём учебного плана при 5-дневной учебной неделе 22 748 25 850 

Коррекционные курсы Сенсорное развитие  3 102 2 68 

Предметно-практические 

действия 

3 102 2 68 

Двигательное развитие 

(ритмика) 

2 68 2 68 

Альтернативная коммуникация 

(логопедия) 

2 68 2 68 

 10 340 8 272 

 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Чернухинская школа-интернат», 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития».  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций по итогам 

учебного года - экспертная оценка достижений обучающегося в сфере 

жизненных компетенций в форме характеристики учебной деятельности и 

динамики развития жизненных компетенций. Основанием для перевода, 

обучающегося из класса в класс является его возраст.  

 

При составлении учебного плана были использованы методические 

рекомендации Государственного бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного профессионального образования «Нижегородского 

института развития образования»,прилагаемые к письму Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

26.06.2018 года № 316-01-100-2543/18-00. Ознакомиться с ним вы можете в 

разделе «Образование» на сайте нашей школы. 

 

 


