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Пояснительная записка 
 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Биджан», реализующему адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2019-2020 учебном году 

 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» осуществляется обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в объеме начальной и 

основной общеобразовательной школы. Учебный план является нормативным 

документом, регламентирующим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

освоение различных образовательных областей, введение 

коррекционно-развивающих занятий. 

Настоящий учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлен в соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

3. приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

4. приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

5. Региональный базисный учебный план утвержден приказом комитета 

образования от 10.07.2013 № 312 

6. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 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». 

7. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 № АФ -150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения 



образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации»; 

9. письмо комитета образования ЕАО от 01.04.2019 г. № 14-1377 «Об 

организации образовательной деятельности по АООП в 2019/2020 учебном году». 

 

Учебный год в МКОУ СОШ с. Биджан начинается 2 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом.  

Продолжительность учебного года для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов – 34 учебные недели.  

Учебный план устанавливает объём недельной, годовой учебной нагрузки 

учащихся (таблица 1 и 2), состав учебных предметов, распределят учебное время по 

классам, учебным предметам. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет в 2019/2020 

учебном году – 31 день, летом — не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

- осенние каникулы – с 28 октября по 4 ноября 2019 г.; 

- зимние каникулы – с 28 декабря 2019 г. – 12 января 2020 г.; 

- дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов - с 17 

по 23 февраля 2020 г.; 

- весенние каникулы – с 23 марта – 29 марта 2020 г. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть Начало Окончание Каникулы 

Продолжитель

ность учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2019 28.10.2019-04.11.2019 8 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 8 

3 четверть 13.01.2020 22.03.2020 23.03.2020-29.03.2020 10 

4 четверть 30.03.2020 24.05.2020 01.06.2020-31.08.2020 9 

 

В МКОУ СОШ с. Биджан 2019-2020 учебный год для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заканчивается 24 мая 

2020 года. 

Учебные занятия для обучающихся с умственной отсталостью организуются в 

первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются 9.00 

часов. 

В МКОУ СОШ с. Биджан в 2019-2020 учебном году открывается один 

класс-комплект: 6б, 7б, 8б, 9б классы. 

 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся и 

основных результатов учебной деятельности за учебный год и является 

обязательной для учащихся 6 – 9 классов. 

 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в конце учебного года в 

различных формах, соответствующих специфике учебного курса и индивидуальным 

особенностям детей с умственной отсталостью. 

 

 



Предметы  
Формы промежуточной аттестации 

6б 7б 8б 9б 

Чтение и развитие речи Тест  Тест  Тест  Тест  

Письмо и развитие речи Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Природоведение - - - - 

Биология Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест 

История Отечества - Тест Тест Тест 

Обществознание  - - Тест  Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

- - - 

Музыка и пение Тест Тест Тест  

Физкультура Тест Тест Тест Тест 

Профессионально-трудо

вое обучение 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

таблица 1. 

Недельный учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

I. Образовательные области 
Классы  

6б 7б 8б 9б 

1. Язык и речь  

1.1. Русский язык и литература  

1.2. Чтение и развитие речи 4 (4,4,3,3) 

1.3. Письмо и развитие речи 5 (5,4,4,4) 

1.4. Развитие устной речи  

2. Математика 5 (5,5,5,4) 

3. Природа  

3.1. Природоведение - 

3.2. Биология 2 (2,2,2,2) 

3.3. География 2 (2,2,2,2) 

4. Обществознание  

4.1. История Отечества - 2 (2,2,2) 

4.2. Обществознание - 1(1,1) 

5. Искусство  

5.1. Изобразительное искусство 1  - 

5.2. Музыка и пение 1 (1,1,1) - 

6. Физкультура 3 (3,3,3,3) 

II. Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое 

обучение 
10 (6,8,8,10) 

III. Школьный компонент 2 (2,2,2,2) 



Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
30 32 33 33 

IV. Коррекционная подготовка  3 (3,3,3,3) 
таблица 2. 

Годовой учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

I. Образовательные области 
Классы  

6б 7б 8б 9б 

1. Язык и речь  

1.1. Русский язык и литература  

1.2. Чтение и развитие речи 136 (136,102,102,102) 

1.3. Письмо и развитие речи 170 (170, 136,136,136) 

1.4. Развитие устной речи  

2. Математика 170 (170,170,170,136) 

3. Природа  

3.1. Природоведение - 

3.2. Биология 68 (68,68,68,68) 

3.3. География 68 (68,68,68,68) 

4. Обществознание  

4.1. История Отечества - 68 (68,68,58) 

4.2. Обществознание - 34 (34,34) 

5. Искусство  

5.1. Изобразительное искусство 34 - 

5.2. Музыка и пение 34 (34,34,34) - 

6. Физкультура 102 (102,102,102,102) 

II. Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое 

обучение 
340 (204,372,372,340) 

III. Школьный компонент 68 (68,68,68,68) 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
1020 1088 1122 1122 

IV. Коррекционная подготовка  102 (102,102,102,102) 
 


