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3.1. Учебный план 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Тутурской средней общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования 

обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 
на 2022/2023 учебный год 

 
(3,4 класс) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. Организационный раздел 

Учебный план   Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
Тутурской средней общеобразовательной школы, реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу для обучающихся  
с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2022-2023 учебный год 

  Предметные  
 Области Учебные предметы 

 Количество часов в неделю  
3 кл 4 кл. Всего 

  Обязательная часть*   

Язык и речевая  
Практика 

Русский язык 3 3        3 

Чтение 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 
Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 
Изобразительное  
Искусство 

1 
1 1 

Физическая  
Культура 

Физическая культура 
3 

3 - 

Технология Ручной труд 1 1 1 

Итого: 20 20 17  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 3  
э/к «Развитие речи» 1 1 1  
э/к «Сказочное зеркало» 1 1 1  
Э/к «Волшебный карандаш» 1 1 1  
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной 
учебной неделе) 

23 
23 20  

Коррекционно – развивающая область (коррекционные занятия и 
ритмика) 

6 
6 1  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 -  
Дефектологическое занятие (Коррекция и развитие 
познавательных процессов) 

1 
1 -  

Логопедические занятия 2 2 -  
Ритмика 1 1 1  
Внеурочная деятельность 4 4 -  
Классный час: «Разговор о важном» 1 1 -  
Развитие личности и 
самореализации 
обучающегося 

Творческие часы 
Кружок «Бисеринка» 

2 
- -  

 Кружок «Мини-футбол» - 2 -  
Комплекс 
воспитательных 
мероприятий 

Участие в спортивных мероприятиях 0,5 0,5 - 
 Участие в общешкольных мероприятиях 0,5 0,5 - 

Общее количество часов 33 33 21  
              

 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

Учебный план для обучающихся по адаптированным основным образовательным 
программам с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 
учебных предметов по годам обучения формируются в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказа 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», 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 
(далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (Вариант I), утвержденной приказом № 69-од от 30 августа 2017 года. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком, утвержденным 
приказом № 104-од от 24.08.2022 г. 

Наполняемость класса-комплекта 2 обучающихся:  
3 класс – 1 обучающийся, 4 класс – 1 обучающийся 
Образовательный процесс организован в режиме 5 дневной учебной недели. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Формой 
организации образовательного процесса является урок, индивидуальные коррекционные занятия 
(курсы). Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Выбор вариантов проведения 
занятий, выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающегося, сложности структуры дефекта, 
особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

Учебный план разработан на основе примерного учебного плана образовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (вариант 1), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 
которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 
обучающегося.  



Учебный план включает обязательные предметные области, содержание которых приспособлено к 
возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также коррекционно-
развивающие занятия. Целью учебного плана является создание условий для получения обучающимися 
доступного качественного образования в рамках реализации АООП, в соответствии с его образовательными 
потребностями. Учебный план определяет: перечень учебных предметов, обязательных к изучению всеми 
обучающимися образовательных учреждений, реализующих Адаптированную основную образовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). В учебном плане отражено недельное распределение часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Обязательная часть учебного плана 
выполняется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых образовательных потребностей обучающихся. Данная часть была запланирована на 
введение учебных курсов: учебный курс «Развитие речи» - 1 час в неделю (34 часа в год), учебный курс 
«Волшебный карандаш»; учебный курс  «Сказочное зеркало» -1 ч.- для 3,4 классов, на котором педагог-
психолог проводит с обучающимися различные тесты, тренинги, направленные на развитие памяти, 
внимания, мышления, снижение агрессивности, на психологическую разрядку. Сказка является 
эффективным психотерапевтическим и развивающим средством в работе с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения. В увлекательной форме и доступными для понимания словами сказка 
показывает ребёнку окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к чему приводит тот 
или иной поступок сказочного героя. Эта уникальная возможность пережить, «пропустить через себя» 
жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми 
эффективными способами коррекционной работы.  

С целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 
учебного плана входит коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей 
области учебного плана представлено коррекционными занятиями (дефектологическими и 
психокоррекционными). Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется Тутурской школой самостоятельно, на основании запроса законных 
представителей, исходя из психофизических особенностей обучающейся с умственной отсталостью 
согласно рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.  Время, отведенное на реализацию 
коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Коррекционно – развивающая область (коррекционные занятия) представлена следующими 
курсами, согласно рекомендаций ПМПК: развитие психомоторики и сенсорных процессов – 2 часа; 
дефектологическое занятие «Коррекция и развитие познавательных процессов» – 1 час, логопедическое 
занятие – 2 часа, ритмика – 1 час. Данные коррекционные занятия будут проводиться во второй половине 
дня специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, учителем 
ЛФК. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 
осуществляется Тутурской школой в рамках общего количества часов, с учетом согласия и запроса 
родителей (законных представителей), включает в себя участие обучающихся с ОВЗ в кружках, секциях, 
учебных группах и т.д. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и выстроена с учетом 
деления на группы по интересам обучающихся: 

Классные часы: 
1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 



истории, богатой природе и великой культуре. Данные программы занятий 
«Разговоры о важном» реализуется классными руководителями. 

 Развитие личности и самореализации обучающегося: занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 
числе организация занятий через дополнительное образование в различных творческих объединениях 
– музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 
музеях, школьных спортивных клубах, 
спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. Данный блок составлен на основе 
запросов и интересов обучающихся и включает в себя занятия в кружке «Мини-футбол» - 2 часа в 
неделю; творческие часы: в кружке «Бисеринка» – 2 часа в неделю. Данные занятия будут 
реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 

    Комплекс воспитательных мероприятий: 
- 1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся через участие в общешкольных мероприятиях, и спортивных мероприятиях школьного 
и районного уровня, 
целью которых является развитие важных для жизни ребенка с ОВЗ 
социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Вывод: Реализация данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и 
удовлетворить запросы обучающихся и их родителей. 

Промежуточная аттестация: Промежуточная аттестация детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательное учреждение и обучающихся по индивидуальным 
учебным планам, сроки проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом и утверждаются приказом директора школы. 

Формы промежуточной аттестации: 
По полугодиям, за год проводятся административные контрольные срезы. Административные 
контрольные срезы осуществляются в следующих формах: 
Математика:  контрольная работа; 
Русский язык: контрольный диктант; 
Чтение: контроль за техникой чтения, контрольное чтение, пересказ текста. 
Физическая культура: сдача нормативов. 
Трудовое обучение:  практическая работа (творческий продукт). 

 
Сроки промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в календарном учебном 
графике, утвержденным № 104-од от 24.08.2022 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.Календарный учебный график 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Тутурской средней 
общеобразовательной школы,  реализующего адаптированную основную общеобразовательную 
программу основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью на 

2022–2023 учебный год 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
    При разработке  календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней 
общеобразовательной школы руководствовались: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) 
"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 Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 
- Уставом школы. 
   Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году:  – 34 недель 

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 



Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней) 

Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г.  

Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 
обучения.  
Промежуточная аттестация: По полугодиям, за год проводятся административные контрольные 
срезы. Административные контрольные срезы осуществляются в следующих формах: 
Математика:  письменная контрольная работа,  
Русский язык: контрольный диктант.  
Чтение: контроль за техникой чтения, контрольное чтение, пересказ текста. 
Физическая культура: сдача нормативов. 
Трудовое обучение:  практическая работа. 
Сроки: Промежуточная аттестация запланирована: 
 
1 полугодие: с 09.12.2022 по 24.12.2022 г. 
2 полугодие с 10.05.2023 по 24.05.2023 г. 
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