
 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» 

на 2022-2023 учебный год по адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  вариант 8.1 

обучающейся 7 класса  

А. А.  
Учебный план для обучающейся 7 класса разработан  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  заключения ПМПК от 27.05.2016г.  и  

заявления  законного представителя несовершеннолетнего. 

1. Вид образовательного учреждения, образовательная программа: 

адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с 

умственной отсталостью. 

2. Форма получения образования: комбинированная 

3. Условия получения образования: полный день. 

ТПМПК даны следующие рекомендации по организации психолого-

педагогической коррекционной работы с обучающимся: 

1. Реализация адаптированной образовательной программы  с учетом 

индивидуальных особенностей психических процессов и структуры 

дефекта. 

2. Коррекционная помощь учителя-дефектолога по развитию 

познавательных процессов. 

3. Коррекционная помощь педагога-психолога по развитию 

эмоционально-волевой сферы. 

4. Охранительный педагогический режим: предупреждение 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 

дозированные нагрузки 

5. Консультация психиатра. 

6. Особые условия государственной итоговой аттестации. 
  
При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 
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На данном этапе обучения в учебном плане для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены 

семь 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. 

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося, и предусматривает: 

- увеличение часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части в соответствии с современными 

учебно-методическими комплексами: 

   - Основы социальной жизни – 1 час в неделю очно и 1 час в неделю 

заочно. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями с психологом, а также предметом 



«Социально-бытовая ориентировка». Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  
Обучение осуществляется по рабочим программам, составленным на 

основе адаптированной образовательной программы. Знания по 

общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. 

Занятия проводятся в очной и заочной форме. Заочные занятия представляют 

собой самостоятельную работу по тем или иным темам и предусматривают 

оценку за каждую выполненную работу. 
Занятия по направлениям внеурочной деятельности организуются по 

направлению «рукоделие». 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Внеурочная деятельность также реализуется через работу классного 

руководителя и систему воспитательной работы гимназии, во время 

«клубного часа» и осуществляется в виде экскурсий, соревнований, 

олимпиад и т.д. совместно с обучающимися 7-х классов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ 

использует возможности учреждений дополнительного образования города 

(Дом Детства и Юношества, учреждений культуры (районный центр 

народного творчества и досуга, детская городская библиотека, городская 

библиотека им.В.Я.Шишкова, музеи города, парк культуры и отдыха, 

православные храмы), учреждений здравоохранения, ОВД, ГИБДД, 

пожарной части). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

сопровождается текущей оценкой знаний  ежедневно, за учебные четверти и 

промежуточной аттестацией учащихся по итогам года. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольных работ: по русскому языку и математике. Отметки, полученные 

учащимся по результатам контрольных и самостоятельных работ, 

учитываются при выставлении четвертных отметок по данным предметам. 

         Окончание учебного года в 7 классе определяется в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ, нормативными 

документами.   
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Индивидуальный учебный план на 2022-2023учебный год 

по адаптированной общеобразовательной программе 

 для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  вариант 8.1  

обучающейся 7 класса  

МОУ «Гимназия №1 

 имени В. Я. Шишкова»  

А. А. 

 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 класс 

очно заочно занятия 

с 

классом 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и речь Русский язык 2 2 - 4 

Чтение  2 2 - 4 

Математика Математика 2 1 - 3 

Информатика 1 0 - 1 

Естествознание Биология 1 1 - 2 

География 1 1 - 2 

Человек и общество Основы социальной жизни  1 1 - 2 

История отечества 1 1 - 2 

Физическая культура п Физическая культура  0 0 3 3 

Технология Профильный труд 5 2 - 7 

Итого аудиторной нагрузки: 16 11 3 30 

Часть, формируемая участниками учебного 

процесса 
1 1 

 
2 

Человек и общество Основы социальной жизни 1 1  2 

Коррекционно-развивающая область 4 2  6 

Коррекционно-

развивающая 

Социально-бытовая 

ориентировка 
2 2 

 
4 

Коррекционные занятия с 

психологом 
2 - 

 
2 

Фактическая нагрузка: 20 13 3 36 

Максимальная допустимая нагрузка:      40 

Внеурочная деятельность: 1 1  2 

Кружок «Рукодельница» 1 1  2 
 

 

 

  


