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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

I - IV классы 

Учебный план образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I - IV классы сформирован 

с учетом правовых и нормативных документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599;  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации в общеобразовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ,  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова»; 

- Годовой календарный учебный график МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова»; 

- Устав   МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

Нормативные сроки освоения ОП и режим работы 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — 13 недель. 

  Обучение организовано в одну смену. Начало учебных занятий - 

8.00. Продолжительность уроков –   для I-х классов в сентябре - октябре 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре —  4 урока по 35 

минут, январь - май  4 урока по 40 минут каждый;  для II-IV  классов - 40 

минут.  

 Для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) продолжительность урока определяется с учётом 

индивидуальных особенностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок 

проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. 

устанавливается  особый здоровьесберегающий  режим. Снижению 

утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие двух 

динамичных перемен продолжительностью 20 минут.   

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в I-х 

классах 21 час в неделю, во II-IV классах – 23 часа. В I-х классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во II 

- III классах - 1,5 ч, в IV классах - 2 ч. В режиме 5-дневной недели 

обучаются I - IV классы.  

Всего на уровне начального образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) I - IV классы  

один класс – комплект.  

Комплектование классов для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-

педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

При объединении классов в класс-комплект учебный план 

сформирован по УП старшего из объединённых классов и наибольшего 

количества часов по предмету.  

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного 

плана,  в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по 

предметным областям, нормативное количество часов, выделенных на 
Передан через Диадок 29.09.2022 13:18 GMT+03:00

2729ea98-18e2-462e-b6eb-f84de19c4fb5
 Страница 3 из 26



изучение. Полнота УП школы в контексте сохранения всех его компонентов 

выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработан  на 

нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для 

получения начального общего образования и необходимый  для социальной 

адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам 

учебного плана  не предусмотрена. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. Обязательная  часть  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей с указанием количества 

часов на изучение обязательных  учебных предметов по классам. Из 

системы общеобразовательных предметов в учебный план включены: 

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной 

труд.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебных предметов обязательной части 

«Математика» (1 час) и «Русский язык» (1 час), в целях коррекции и 

развития всех сторон интеллектуального развития для детей с отклонениями 

в развитии, а также предусмотрены факультативные занятия по ОБЖ. 

Изучение предмета ОБЖ умственно отсталыми учащимися является 

актуальным в рамках социальной адаптации указанной категории 

школьников. 

В I классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Учебный план внеурочной деятельности представлен в  

разделе АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Программа внеурочной деятельности». 
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями по логопедии, ритмике, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов. На долю каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 25 минут учебного времени. На эти  занятия 

использовано 6 часов в неделю на класс-комплект. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Обеспеченность учебниками и учебными изданиями 

Для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 -учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых 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 

31.03.2014 № 253 (в редакции от 05.07.2017); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень 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. 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2022 -2023 учебный год 

I -IV класс –комплект 

Предметные  Классы Количество часов в год  

области 

      

   II IV Всего  

   Учебные   

 

 

   предметы    

      

Обязательная часть     

1.Язык 
и речевая 

1.1 Русский язык 3 3 3  

1.2. Чтение 4 4 4  
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практика 1.3. Речевая 

практика 
2 2 2 

 

 

2. Математика  2.1. Математика 4 4 4  

3. Естествознание 3.1. Мир природы и 
человека 

1 1 1 
 

 

4. Искусство  4.1. Музыка 1 1 1  

   4.2. Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 

    

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 3 3 3 

 

 

     

6. Технологии  6.1. Ручной труд 1 1 1  

Итого    20 20 20  

Часть,  формируемая  участниками 

            образовательных отношений 

 
В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей 
обучающихся часы (по 1 часу в 
неделю) переданы на изучение 

обязательных учебных 
предметов «Русский язык», 

«Математика»  

  

Русский язык 1 1 1  

Математика 1 1 1  

 Основы безопасности    жизнедеятельности 1 1 1  

Максимально допустимая  годовая 23 23 23  

нагрузка  (при  5-дневной  учебной    

неделе)        

Всего 23 23 23  

Коррекционно-развивающая 

6 6 6 область  (коррекционные  занятия  и 

ритмика):    

Ритмика    1 1 4 

Логопедические занятия    3 3 3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов    2 2 2 

Внеурочная деятельность    4 4 4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  

образования детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2022 – 2023 учебный год 

V-IX классы 

 

   Учебный план образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для V-IX классов составлен с учетом 

правовых и нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

3.06.2008 №164, 31.08.2008 №320, 19.10.2009 №427, 10.11.2011 №2543, 

24.01.2012 №39, 31.01.2012 №69, 23.06.2015 №609, 7.06.2017 №506);  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 05.07.2017); 

- Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ,  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ НТГО СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова»; 
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- Годовой календарный учебный график МАОУ НТГО «СОШ №7 имени 

М.Г. Мансурова»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова»; 

- Устав   МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение с профессиональной 

направленностью. 

Продолжительность урока  в  V-IX классах – 40 минут. Пятидневная 

рабочая неделя. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) определяется в соответствии с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9-х классов – не более 7 уроков. 

 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 и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 При объединении классов в класс-комплект учебный план сформирован 

по УП старшего из объединённых классов и наибольшего количества часов 

по предмету.  

Учебный план предусматривает в качестве обязательного пятилетний 

срок обучения воспитанников с умственной отсталостью,  как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессиональной 

трудовой подготовки, необходимых для социальной адаптации и 

реабилитации. 

В V-IX классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебных предметов обязательной части «Русский 

язык» (1 час), в целях коррекции и развития всех сторон интеллектуального 

развития для детей с отклонениями в развитии, а также предусмотрены 

факультативные занятия по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»(ОБЖ) (1 час). Изучение предмета ОБЖ умственно 

отсталыми учащимися является актуальным в рамках социальной адаптации 

указанной категории школьников. В процессе занятий по ОБЖ 

прослеживаются межпредметные связи, что способствует формированию у 

обучающихся целостного представления об окружающей среде и правилах 

безопасного поведения в ней. 
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Содержание обучения по всем предметам имеет практическую 

направленность в сочетании с принципом коррекционной направленности 

обучения, который является ведущим.  Обучение максимально 

индивидуализировано как в части отбора содержания образования, так и в 

части организации образовательного процесса.  

К коррекционным занятиям относятся – логопедические занятия, 

развивающие и подвижные игры, психокоррекция и развитие личностной 

сферы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как 

в первой, так и во второй половине дня; их продолжительность 40 и 20-25 

минут соответственно, их соотношение определяет специалист, исходя из 

потребностей детей в каждом классе. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. 

В связи с малой наполняемостью классов учащиеся объединены в класс 

– комплект 5-9. По окончанию 9 класса обучающиеся сдают экзамен по 

профильному труду и получают документ установленного образца об 

окончании образовательного учреждения. 

Обеспеченность учебниками и учебными изданиями 

Для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 -учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых 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 31.03.2014 № 

253 (в редакции от 05.07.2017); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

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. 

 

Недельный учебный план образования  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2022 – 2023 учебный год  

V-IX классы 
Предметные   Классы Количество часов в неделю 

области     V VI VII VII IX Всег 

    Учебные предметы    I  о 

Обязательная часть       
           

1. Язык и  1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 20 
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речевая    1.2.Чтение 4 4 4 4 4 20 

практика    (Литературное чтение)       

2. Математика    2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 

     2.2. Информатика   1 1 1 3 

3.     3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 

Естествознание  3.2.Биология -  2 2 2 6 

     3.3. География - 2 2 2 2 8 

4. Человек и  4.1. Мир истории - 2 - - - 2 

общество    4.2. Основы 1 1 2 2 2 8 

     социальной жизни       

     4.3. История отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство    5.1. Изобразительное 2 - - - - 2 

     искусство       

     5.2. Музыка 1 - - - - 1 

6. Физическая  6.1. Физическая 3 3 3 3 3 15 

культура    культура       

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

Итого     27 28 30 31 31 147 

Часть,   формируемая   участниками 2 2 2 2 2 10 

образовательных отношений       

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 29 30 32 33 33 157 

нагрузка   (при   5-дневной   учебной       

неделе)           

Всего  29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая  область 6 6 6 6 6 30 

(коррекционные занятия)*       

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекция и развитие личностной 

сферы 2 2 2 2 2 
10 

Развивающие и подвижные игры 1 1 1 1 - 4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 30 
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Недельный учебный план образования  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2022 – 2023 учебный год 

V-IX класс - комплект 
 

Предметные   Классы Количество часов в неделю 

области     

V VIII IX 

Всего 
к 

оплат
е 

    Учебные предметы     

Обязательная часть       
           

1. Язык и  1.1.Русский язык 

3 

 6 

     1 1 1 

речевая    1.2.Чтение 3 
6 

практика    (Литературное чтение) 1 1 1 

2. Математика    2.1.Математика 2 

6 

     
2 1 1 

     2.2. Информатика - - 1 1 

3. 

 

   

3.1.Природоведение 

1 

 

 

 

- 

 

-  

4     

Естествознание 

 

3.2.Биология 

1 

 1 1 

 3.3. География 
- 

1 
3 

 1 1 

4. Человек и  4.1. Мир истории 

- 

 

- 

 

- - 

общество    4.2. Основы 1 2 2 2 

 

   социальной жизни 

 

4.3. История отечества 

- 

1 
 3 

     1 1 

5. Искусство    5.1. Изобразительное 
2 

 

- 
- 2 

     искусство 

     5.2. Музыка 
1 

 

- 
- 1 

6. Физическая  6.1. Физическая 3 

 
3 

культура    культура 
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7. 
Технологии 

 7.1. Профильный труд 6 

8 

 - 1 

 - - 1 

Итого     27 30 31  

Часть,   формируемая   участниками 2 
 2 образовательных отношений 

ОБЖ 1 1 

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная 29 32 33 49 

нагрузка   (при   5-дневной   учебной 
  

  

неделе)       

Коррекционно-развивающая  область 
6 6 6 6 

(коррекционные занятия)* 

Логопедические занятия 3 3 3 3 

Развивающие и подвижные игры 

1 

 

1 

 
- 1 

Психокоррекция и развитие личностной 

сферы 
2 2 2 2 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 
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Пояснительная записка 

    к индивидуальным учебным планам обучения на дому по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

на 2022-2023 учебный год 

 Индивидуальный учебный план (далее ИУП) по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  - это 

нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень 

общеобразовательных предметов, коррекционно – развивающих курсов, 

объем учебного времени в неделю, отводимый на их изучение.  

Индивидуальный учебный план образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирован с 

учетом правовых и нормативных документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 

№ 1599;  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013, 

28.05.2014, 17.07.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации в общеобразовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ,  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова»; 

- Годовой календарный учебный график МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова»; 
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» (далее АООП О УО (1); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) (Вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова» (далее АООП О УО (2)); 

- Устав   МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

  Недельный объем ИУП на 2022-2023 учебный год определен с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и возможностей 

обучающихся, рекомендаций ПМПК, ИПРА, мнения родителей (законных 

представителей), справки ВК и устанавливает доступные для данного 

обучающегося учебные предметы и коррекционные занятия.   

Распределение количества обучающихся по классам: 

         1(дополнительный) класс – 1 обучающийся по АООП О УО (2); 

         1 класс - 1 обучающийся по АООП О УО (2); 

         2 класс -  1 обучающийся по АООП О УО (2); 

         4 класс – 1 обучающийся по АООП О УО (2); 

         7 класс – 3 обучающихся по АООП О УО (2); 

         8 класс - 2 обучающихся по АООП О УО (2); 

         9 класс – 1 обучающийся по АООП О УО (1). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего и 

основного общего образования составляет 34 недели, в I и I(дополнительном) 

классе — 33 недели. 

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в режиме 

пятидневной учебной недели. Начало и продолжительность учебного года и 

каникул устанавливаются в соответствии со сроками, определёнными 

календарным графиком работы школы. 
Примечание:  
- 0,25 часовые занятия проводится 1 раз в месяц по 1 часу; 
- 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 1 (дополнительного) класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 2) 

 

 

№ п/п 
Наименование 

предметной области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  
Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Математика Математические представления 1 

3.  

 
Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 
1 

4.  
Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

    5. Коррекционно –развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы 4 

 - сенсорное развитие 

- альтернативная коммуникация 

2 

2 

 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 10 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (33  учебные 

недели) 
330 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 29.09.2022 13:18 GMT+03:00
2729ea98-18e2-462e-b6eb-f84de19c4fb5

 Страница 15 из 26



 16  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 1 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 2) 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

предметной области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  
Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Математика Математические представления 1 

3.  

 
Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 
1 

4.  
Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

5.  Коррекционно –развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы 8 

 - сенсорное развитие 

- предметно – практические действия 

- альтернативная коммуникация 

3 

2 

3 

 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 14 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (33  учебные 

недели) 
462 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 2 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

№ п/п 
Наименование 

предметной области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  
Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Математика Математические представления 1 

3.  

 
Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 
1 

4.  
Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

5.  Коррекционно –развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы 4 

 - сенсорное развитие 

- альтернативная коммуникация 

2 

2 

 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 10 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
340 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающейся 4 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  
Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Математика Математические представления 1 

3.  
Окружающий мир природный мир 1 

Домоводство 1 

4.  
Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы 4 

 - сенсорное развитие 

-альтернативная коммуникация 

2 

2 

 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной 

неделе 
10 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  

учебные недели) 
340 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающейся №1 7 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  Окружающий мир 

Окружающий природный мир 1 

Человек 1 

Домоводство 1 

2.  
Искусство 

Музыка и движение 1 

3.  Технологии Профильный труд 1 

4.  Коррекционно – развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы  

 -альтернативная коммуникация 

 
2 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 8 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
272 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

          Утверждаю: 

       Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

           _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающейся №2 7 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  Язык и речевая практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Окружающий мир 
Окружающий социальный мир 1 

Домоводство 1 

3.  

Искусство 

Музыка и движение 1 

4.  Физическая культура Адаптивная физкультура 1 

5.  Технологии Профильный труд 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы  

 - альтернативная коммуникация 

 
2 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 8 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
272 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

                                         

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося № 3 7 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  

Окружающий мир 

Человек 1 

2.  Домоводство 1 

3.  Окружающий природный мир 1 

4.  
Искусство 

Изобразительная деятельность 1 

5.  
Технологии 

Профильный труд 1 

6.  Коррекционно – развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Коррекционные курсы  

Альтернативная коммуникация  2 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 8 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
272 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обучающегося №1 8 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  
Окружающий мир 

Окружающий природный мир 1 

2.  
Искусство 

Музыка и движение 1 

3.  
Физическая культура 

Адаптивная физкультура 1 

4.  
Технологии 

Профильный труд 1 

5.  Коррекционно – развивающие занятия 1 

 Итого 5 

 Коррекционные курсы  

Альтернативная коммуникация  1 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 6 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
204 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

 

 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося №2 8 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 2) 

 

№ п/п 
Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

часов 

1.  Язык и речевая практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

2.  Окружающий мир Домоводство 1 

3.  
Искусство 

Музыка и движение 1 

4.  Физическая культура Адаптивная физкультура 1 

5.  Технологии Профильный труд 1 

6.  Коррекционно – развивающие занятия 1 

 Итого 6 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе 6 

 Количество учебной нагрузки за учебный год (34  учебные 

недели) 
204 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г. Мансурова» 

 

Согласовано: 

Родители 

(Законный представитель) 

____________ 

 «     »                  2022г 

 

            Утверждаю: 

          Директор МАОУ НТГО «СОШ №7 

имени М.Г. Мансурова» 

              _________________Л.И. Колпакова 

 

           «    » _________2022г 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 9 класса  
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

№ 

п/п 

Наименование 

предметной области 

Наименование 

учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Самостоятельно 

с использование 

дистанционных 

технологий 

Всего 

1 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  0,75 3,25 4 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

0,5 3,5 4 

2 
Математика Математика 1 2 3 

Информатика 0,25 0,75 1 

3 

Естествознание Природоведение - - - 

Биология 0,5 1,5 2 

География 0,5 1,5 2 

4 

Человек и общество Мир истории - -  

Основы 

социальной 

жизни 

0,25 1,75 2 

История 

отечества 
0,5 1,5 2 

5 Искусство Музыка - - - 

6 
Изобразительное 

искусство 
- - - 

7 
Физическая культура Физическая 

культура 
0,25 2,75 3 

8 Технологии Профильный труд  1 7 8 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОБЖ 0,25 0,75 1 

Русский язык 0,25 0,75 1 

Итого 6 27 33 
 Коррекционные курсы 2 - 2 

 - логопедические занятия 2 - 2 

 Недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной неделе 
8 27 35 

 Количество учебной нагрузки за учебный год 

(34  учебные недели) 
272 918 1190 
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