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Пояснительная записка к учебному плану 

  

          Учебный план ЧОУ «Православный центр образования им.Преподобного Сергия», 

осуществляет деятельность по адаптированным основным образовательным программам» 

на 2021-2022 учебный год для обучающихся 5-9 классов. Учебный план разработан в 

соответствии с нормативными документами:   

• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";   

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (Приложение 4 для 

пятидневной рабочей недели);   

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

• Приказом Министерства образования Московской области от 26.05.2015г. № 2958 

"Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений в Московской области";  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденных приказами Минобрнауки России от 19.12.2014 

№1599;   

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 

2016 г. ВК- №641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных образовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20"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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• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 

№ ВК-1788/07 об организации обучающихся с умственной отсталостью;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 

№07-3517 об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• Уставом ЧОУ «Православный центр образования им.Преподобного Сергия», 

утвержденного Решением Духового Собора от 16.10.2000г. Религиозного 

объединения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ставропигиального мужского 

монастыря Русской Православной Церкви с изменениями, внесенными в Устав 

Решением Учредителя 01.10.2015 года; 

• Адаптированной основной образовательной программой ЧОУ «Православный 

центр образования им.Преподобного Сергия» (Вариант-1);  

• Иными локальными актами ОУ, регламентирующими образовательную 

деятельность учреждения.   

          Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения ими общего образования и профессионально – трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  

Целью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию 

отклонений в развитии; психолого-педагогическую, медико-социальную реабилитацию 

полноценную социализацию и интеграцию в общество.  

Задачи:  

• максимально раннее выявление (с первых дней посещения образовательного 

учреждения) первичных и вторичных нарушений в развитии ребенка и оказание 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи ребенку и 

семье, его воспитывающей;  

• оптимальная реализация государственных образовательных программ, 

позволяющих сформировать социально - трудовую компетенцию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на каждом 

возрастном этапе через дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

• создание всех необходимых условий, обеспечивающих активизацию 

компенсаторных резервов, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  



4 
 

• определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями, психофизическими и возрастными 

особенностями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), своеобразием их развития;  

• обеспечение коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их социализации 

в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе;  

• подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду.  

  

          Настоящий учебный план разработан с учетом специфики контингента 

обучающихся:   

 Учебный план АООП (вариант 1) обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы (для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью).  

         Реализация общеобразовательных программ коррекционно-развивающей 

направленности осуществляется в соответствии с:   

• адаптированной основной образовательная программа коррекционно-

развивающей направленности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (с легкой умственной отсталостью) (5лет, 

5-9 классы).  

       Адаптированная основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности.  

       Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также из часов необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных занятий.  

       Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных  потребностей,  обучающихся  с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей.  

        Реабилитационно-коррекционные занятия и мероприятия реализуются как во время 

урочной деятельности, так и во время внеурочной деятельности.  

        Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Управлением образования, и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.   
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        Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.328615, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка.   

         В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 5-9 классы - 34 учебные недели.  

         Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная учебная неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) обучающихся.                

          Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 мин.  Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели:   

- для обучающихся 5- 6 классов – не более 6 уроков; - для обучающихся 7-9классов – не 

более 7 уроков.   

В оздоровительных целях в учреждении созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности:   

 в учебном плане отведено 3 часа на предмет «Физическая культура» 

         Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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.         

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих 

курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, 

внеурочной деятельности, а также их социальное развитие.  

         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, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Она предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом или 

физическом, социальном развитии;  

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

          В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение с профессиональной направленностью.  

        Структура учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает четыре компонента:  

• общеобразовательные курсы;  

• трудовую подготовку;  

• коррекционную подготовку (основная часть);   

         Учебный план в своем содержании ориентирован на максимальную социализацию и 

адаптацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

обществе, имеет практическую и коррекционную направленность, предусматривает 

разные уровни развития и подготовки к их жизни в социуме.  

 

5-9 классы 

  

       Учебный план обучающихся 5-9 классов с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.   

        Содержание обучения 5-9 классов реализует принцип преемственности с начальными 

классами, является базовым для продолжения обучения и создает условия для подготовки 

обучающихся к выбору профиля трудового обучения.  

        Для обучающихся 5-9 классов реализуются программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Воронковой 

2012. Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое развитие. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации.  

        Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность.  

        Образовательное учреждение готовит своих обучающихся к непосредственному 

включению в социум, в трудовую деятельность в условиях современного производства.          

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 
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конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое 

внимание обращено на коррекцию, имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

        Учебный план 5-9 классов состоит из         обязательной   части и части, формируемой 

образовательным учреждением.  

       Общеобразовательные курсы включают в себя изучение учебных предметов: 

русский (родной) язык (чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, 

природоведение- 5класс, биология 6-9 классы, история 7-9 классы, обществоведение 8-9 

класс, география 6-9 классы, изобразительное искусство 5-6 классы, пение и музыка 5-6 

классы, физическая культура 5-9 класс.  

       В 5-9 классах при изучении предмета математика 1 час в неделю отводится для 

изучения элементов геометрии.   

      В образовательной области «Природоведение» в 5 классе представлено предметом 

«Природоведение», в 6-9 классах предметом «Биология». 

        Трудовая подготовка включает профессионально - трудовое обучение в 5-9 классах, 

имеющее профессиональную направленность: кузнечное дело, столярное дело, 

производственную практику в 6-9 классах.   

     Спектр, представленной направленности профильного обучения в образовательном 

учреждении позволяет создать комплекс условий, повышающих адаптационные 

возможности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни в обществе.  

         Коррекционные курсы.  К коррекционным занятиям относятся занятия по 

социально-бытовой ориентировке (СБО) в 5-9 классах. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия в 5-7 классах.  Группы 

обучающихся для занятий по логопедии комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых нарушений и психофизических особенностей, в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. На обязательнее индивидуальные групповые 

коррекционные занятия отводится 15-25 минут учебного времени на одного обучающегося 

(логопедия) и проводятся во время основной учебной нагрузки. Обязательные 

индивидуальные групповые коррекционные занятия выносятся за сетку часов и не входят 

в обязательную нагрузку обучающихся.  

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 4 основным направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  
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 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Цели внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннее развитие и социализация каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Всего на внеурочную деятельность отводится 5 часов. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через секцию «Плавание» с 

целью укрепления здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; приобретение необходимых знаний 

в области физической культуры и спорта; воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. По итогам работы в данном направлении проводятся 

соревнования и дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление Учитывая специфику учебного учреждения - 

православную направленность воспитания, духовно-нравственное направление в 5-9 

классах представлено клубом «Духовность» в котором ребята занимаются колокольным 

звоном, церковным пением, изучают «Закон Божий», участием в богослужениях, 

паломнических поездках. Цель изучения курса - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; Православное воспитание является 

приоритетным в образовательном процессе ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», поэтому часы компонента образовательной организации 

используются для ведения предмета «Основы православной культуры».  

Социальное направление представлено курсом "«Как вести за собой»". Курс включает 

систематизированный обзор наиболее распространенных профессий и знакомит 

учащихся с такими понятиями, как профессиональные навыки, трудовые обязанности и 
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др. В доступной и увлекательной форме учащимся предлагается спроектировать свой 

профессиональный путь. Цель курса - воспитать осознанное отношение учащихся к 

выбору профиля обучения в старшей школе»  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы кружка «Мои права 

и обязанности» в 9 классе. В процессе изучения курса, учащиеся знакомятся с основами 

правовых знаний, с историй развития права, основными правами и обязанностями 

граждан Российской Федерации, знакомятся с основным законом страны - 

Конституцией, органами государственной власти.  

Общекультурное направление реализуется через кружок «Дом, в котором мы живем» 

эколого-географической направленности. Кружок объединяет обучающихся, 

интересующихся изучением и сохранением исторических и культурных ценностей 

своего края, изучением проблем экологического состояния природной среды и 

практическому участию в решении природоохранных задач.  

Внеурочная работа предоставляет учителю возможность установить более тесный и 

дружеский контакт с детьми, использовать разнообразные формы работы, учесть 

интересы каждого ученика, что помогает активизировать коммуникативную и 

творческую деятельность учащихся. 

 

Годовой учебный план для 5-9 классов, обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости  

 

Образовательные области  

Классы  
  

 
Итого   

5  6  7  8  9    

Инвариантная часть     

I. Общеобразовательные курсы     

Чтение и развитие речи  170 136 136 136 102 680 

Письмо и развитие речи  - - - - - -  

Русский родной  язык  136 136 136 136 102 646  

Математика  170 170 170 136 136 782  

Природовед 

ение  

Природоведение  68 - - - - 68 

Биология  - 68 68 68 68 272 

География  - 68 68 68 68 272 

История Отечества  - - 68 68 68 204 

Обществоведение  - - - 34 34 68 
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Изобразительное искусство  34 34 - - - 68  

Музыка и пение  34 34 - - - 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Вариативная часть 

II.Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 204 204 272 306 374 1360 

Трудовая практика ( в днях)  5 10 10 15  

III. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 34 34 68 68 68 272 

Индивидуальные коррекционные занятия 34 34    68 

Итого обязательная нагрузка 

обучающихся 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов, обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости  

Образовательные области  

Классы  
  

 
Итого   

5  6  7  8  9    

Инвариантная часть     

I. Общеобразовательные курсы     

Чтение и развитие речи  5  4  4  4 3  20  

Письмо и развитие речи  -  -  -  -  -  -  

Русский родной  язык  4  4  4  4  3  19  

Математика  5  5  5  4  4  23  

Природовед 

ение  

Природоведение  2  -  -  -  -  2  

Биология  -  2  2  2  2  8  

География  -  2  2  2  2  8  

История Отечества  -  -  2  2  2  6  

Обществоведение  -  -  -  1  1  2  

Изобразительное искусство  1  1  -  -  -  2  

Музыка и пение  1  1  -  -  -  2  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Вариативная часть 

II.Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 6 6 8 9 11 40 
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(столярное дело, кузнечное дело) 

Трудовая практика ( в днях)  5 10 10 15  

III. Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 1 2 2 2 8 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1    2 

Итого обязательная нагрузка 

обучающихся 

29 30 32 33 33 157 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах проводится по русскому языку (родному языку), 

математике, трудовому обучению. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных работ по русскому языку (родному языку), математике и практических работ 

по трудовому обучению в конце учебного года. 

Учебный план образовательного учреждения позволяет обеспечить необходимые условия 

для получения гарантированного уровня обучения каждым конкретным обучающимся в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 
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Примерный годовой учебный план общего образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX 

классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 204 204 204 204 204 1020 
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(коррекционные занятия) 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 


