
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5а, 5б классов (АООП, вариант 1) 

в рамках реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020 – 2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья №3» (далее ― Учебный план), 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования МКОУ «Школа № 3» для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее – АООП, 

вариант 1) (приказ № 94 от 31.08.2020), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей; распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

В учебном плане 5 классов представлены семь предметных областей, и 

коррекционно-развивающая область с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития учащихся. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории учащихся.  

Обучение проводится с соблюдением требований, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 10.07.2015 

N26 «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»; от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- продолжительность урока 40 минут;  

Приложение 2 

к Приказу МКОУ «Школа № 3» 

от  «31»  августа  2020 г. №95 



- начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются 

в соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных 

учреждений города. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Установлены следующие формы проведения промежуточной 

аттестацииучащихся 5 класса 2020-2021 учебного года (Положение оформах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «Школа № 3» от02.09.2013 г.№117 с изменениями 

от 31.08.2017): 

- по русскому языку – письменная контрольная работа в виде диктанта 

(списывания) и грамматические задания; 

- по математике – письменная контрольная работа; 

- по чтению– проверка состояния навыков чтения; 

- по остальным предметам учебного плана – тестирование, 

самостоятельные устные и письменные работы; собеседование. 

Контрольные мероприятия для учащихся5-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, проверочная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, выполнение грамматических заданий, 

другие формы с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие 

формыс учетом индивидуальных психофизических особенностей учащихся; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, 

собеседование, тестирование и др. 

Контрольные мероприятия проводятся в период с 10 по 25 мая текущего 

учебного года по расписанию, утвержденному директором школы.  

В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным 

учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. 

 Для учащихся 5-х классов проводится четвертная аттестация (I – IV 

четверти). 

 Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. По русскому языку и математике отметка 

выставляется с обязательным учетом результатов письменных контрольных 

работ с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

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 школой, 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 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 



- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей, 

учащихся с легкой 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.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Учащиеся имеют 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Всего на реализацию внеурочной деятельности в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом, отводится 4 часа. 

Для развития потенциала тех учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования) 

Содержание учебных предметов  

Образовательные области школьного учебного плана представлены из 

следующих источников:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Приказ Минобразования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа, вариант 1, 

5-9 классы МКОУ «Школа № 3».  

Коррекционно-развивающая область представленарабочими программами 

психокоррекционных, логопедических занятий, по социализации программа 

«Домоводство». 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 
№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Язык и речевая 

практика 

- расширить представления о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

- ознакомить с некоторыми грамматическими понятиями и 

формировать на этой основе грамматические знания и умения; 

- обучать использовать усвоенные грамматико-орфографические 

знания и умения для решения практических (коммуникативно-

речевых) задач; 

- совершенствовать навыки полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

- развивать навыки речевого общения на материале доступных 

для понимания художественных и научно-познавательных 

текстов; 

- развивать положительные качеств и свойств личности. 

2 

Математика 

- продолжить формировать и развивать математические знания и 

умения, необходимые для решения практических задач в учебной 

и трудовой деятельности; используемые в повседневной жизни; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и 

повышение уровня общего развития; 

- воспитывать положительные качества и свойства личности. 

3 

Естествознание 

- формировать элементарные научные знания о живой и неживой 

природе; 

- формировать специальные и общеучебные умения и навыки; 

- воспитывать бережное отношение к природе, ее ресурсам, 

познакомить с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

- воспитывать социально значимые качества личности. 

4 

Человек и 

общество 

- расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

- формировать и развивать навыки самообслуживания и 

трудовые навыки, связанные с ведением домашнего хозяйства;  

- ознакомить с основами экономики ведения домашнего 

хозяйства и формировать необходимые умения; 

- практически ознакомить с деятельностью различных 

учреждений социальной направленности; формировать умения 

пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

- способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения (в том числе с использованием 

деловых бумаг); 

- развивать навыки здорового образа жизни; положительные 

качества и свойства личности. 

5 

Искусство 

- всесторонне развивать личность учащегося в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

- формировать элементарные знания об изобразительном 

искусстве, общие и специальные умения и навыки 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развивать зрительное восприятие формы, величины, 



конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватное отображение его в рисунке, аппликации, лепке; 

развивать умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни; 

- способствовать накоплению первоначальных впечатлений от 

музыкального искусства и получение доступного опыта; 

- приобщать к культурной среде, дающей обучающемуся 

впечатления от музыкального искусства, формировать 

стремление и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.; 

- развивать способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделению собственных предпочтений в 

восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

- формировать простейшие эстетические ориентиры и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

- развивать восприятие, в том числе восприятия музыки, 

мыслительных процессов, певческого голоса, творческих 

способностей обучающихся.  

6 

Физическая 

культура 

- коррекция нарушений физического развития; 

- формировать двигательные умения и навыки, двигательные 

способности в процессе обучения; 

- укреплять здоровье, формировать правильную осанку; 

- раскрыть возможные избирательные способности и интересы 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

- формировать и воспитывать гигиенические навыки при 

выполнении физических упражнений; 

- воспитать устойчивый интерес к занятиям физическими 

упражнениями; 

- воспитыватьнравственные, морально-волевые качества 

(настойчивость, смелость), навыки культурного поведения и 

общения. 

7 

Технология 

- развивать умения принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать деятельность, контролировать и 

оценивать её результаты с опорой на организационную 

помощьучителя; 

- формировать готовность обучающегося к дальнейшей 

трудовой деятельности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

- обеспечить целостность развития личностиобучающегося; 

- воспитывать уважительного отношения к людям труда и 

результатам их деятельности; бережного отношению к 

культурно-историческому наследию родного края и страны; 

- обучать умению вступать в коммуникацию и поддерживать её в 

ситуациях трудового социальноговзаимодействия; 

- принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и 

практических задачв процессе изготовления изделия, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; 

- осуществлять контроль, самоконтроль в совместной 



деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль 

иоценку; 

- воспринимать временно-пространственную организацию 

окружающего мира; 

- использовать освоенные мыслительные операции (на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальнымивозможностями); 

- использовать освоенные межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами ипроцессами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов: «Русский язык», «Чтение (Литературное чтение)», 

«Математика», «Природоведение», «Основы социальной жизни», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», 

«Профильный труд» и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Обучение русскому языку в объеме- 4ч в неделю, 136 часов в год. 

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части 

речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. Учащиеся 

обучаются правописанию через морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов)и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

В процессе упражнений формируются навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5 классов 

овладеватьтакими видами работ, как изложение и сочинение. 

Специальные уроки по развитию связной речи с элементами творчества 

проводятся 1–2 раза в месяц по выбору учителя.  

ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Обучение литерному чтению в объеме - 4 ч в неделю, 136 часов в год. 

Для чтения подобраны произведения народного творчества, русских и 

зарубежных писателей, доступные пониманию статьи из газет и журналов. 

Тематика произведений подобрана с учётом максимального развития 



познавательных интересов учащихся, расширение кругозора, воспитание 

нравственных качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

Уроки внеклассного чтения в полном объеме (40 минут) проводятся не 

реже одного раза в месяц. 

МАТЕМАТИКА 

В объеме - 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

В программу 5 класса включены темы, являющиеся новыми для данного 

года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется учителем 

в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений.  

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в 

пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при 

измерении величин, постоянно включается в содержание устного счета на 

уроке.  

При обучении письменным вычислениям учитель добивается четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения, что возможно при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных 

работ учителем. 

Наряду с решением готовых текстовых задач учитель обучает 

преобразованию и составлению задач, что способствует усвоению учащимися 

ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

В 5-ом классе выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Большое внимание уделяется практическим 

упражнениям в измерении, построении фигур, моделировании. Все чертежные 

работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.  

На уроках математики учитель учит школьников повторять собственную 

речь, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

В объеме - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Природоведение - это новый учебный предмет в 5классе, который 

является подготовкой учащихся к дальнейшему усвоению знаний по 

естествознанию и географии, поэтому данной программой предусматривается 

введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, таких, как 

корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, 

глобус, карта и др.). 

Структура курса «Природоведение» для 5 классапредставлена 

следующими разделами: 

- «Вселенная»  

- «Наш дом – Земля»,  

- «Есть на Земле страна Россия», 

- «Растительный мир Земли»,  



- «Животный мир Земли»,  

- «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с 

Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле. Учитель знакомит школьников с названиями планет, но не 

требуется полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом – Земля» изучаются оболочки Земли. Содержания 

понятий атмосфера, литосфера и гидросфера, подлежат изучению без 

ознакомления с соответствующими терминами. В разделах«Воздух», 

«Полезные ископаемые», «Вода», «Почва» учащиеся знакомятся с основными 

свойствами воздуха, воды и почвы, видами полезных ископаемых, 

использованием в хозяйственной деятельности человека, мерами, 

принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши 

(равнины, холмы, овраги, горы) и водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, 

моря иокеаны). 

Учитель использует на уроке глобус, физическую карту России и 

политическую карту мира, предназначенные для начальной школы для 

демонстрации форм поверхности Земли и расположения суши и воды на ней, 

опираясь на основные условные цвета суши и воды – зеленый, коричневый и 

синий (не раскрывая особенностей построения географических карт). 

В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» 

предполагается сформировать у школьников элементарные страноведческие 

понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее 

городами, населением, крупнейшими географическими объектами. При 

изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у 

учащихся углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее в 

младших классах, приводятся простейшие классификации растений и 

животных.  

Раздел «Человек» включает простейшие сведения о своем организме, его 

строении и функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и 

формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.  

Учитель проводит экскурсиипо разделам программы.  

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

В объеме - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, 

подготовки их к самостоятельной жизни, программа предполагает 

интегрированный подход к формированию личностных качеств, комплексную 

поддержку, реализуемые с учетом их возрастных и специфических 

особенностей и возможностей, по следующим разделам:  

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь  



3. Питание 

4. Жилище  

5. Культура поведение 

6. Торговля  

7. Транспорт 

Каждый из разделов, основываясь на академической и жизненной 

компетенции, полученных на предыдущих этапах обучения, расширяет объем 

теоретических сведений и сложность практических навыков. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

В процессе обучения обучающимся получают представление о предмете основ 

социальной жизни, назначение кабинета, правила поведения в кабинете. 

Программа направлена на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня 

культуры и отношений в семье. 

Основными формамиобучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций.Уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные сведения обучающимися 

во время уроков чтения, русского языка, природоведения, математики.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

В объеме - 2 час в неделю, 68 часов в год. 

Обучение изобразительному искусству носит элементарно-практический 

характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.  

На уроках изобразительного искусства школьники не только рисуют, они 

также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

На уроках изобразительного искусства социализация осуществляется 

через воспитание у учащихся бережного отношения к окружающей природе, 

любви к родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве 

способствуют эстетическому воспитанию, обогащению словаря и развитию 

речи учащихся. 

МУЗЫКА  

В объеме - 1 час в неделю (34 ч). 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной 

(русской) классической и современной музыкальной культуры: музыка 



народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни 

народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; 

устная и письменная традиции существования музыки; основные жанры 

русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских 

композиторов.  

Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, 

формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: 

- восприятие музыки,  

- хоровое пение, 

- элементы музыкальной грамоты,  

- игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, 

музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В объеме - 3 часа в неделю, 102 часа в год.Содержание программы 

представлено пятью разделами: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки учащихся.  

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

В объеме- 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

Профильный труд представлен следующими направлениями: 

- Штукатурно-малярное дело; 

- Цветоводство и декоративное садоводство 

Уроки профильного труда выступают не только как предмет, но и как одно 

из важнейших и неотъемлемых средств коррекции умственных и физических 

недостатков школьников. 

Программы призваны пробуждать и повышать у учащихся интерес к 

урокам данного трудового профиля. Направлена на формирование трудовых 

умений, необходимых в разных жизненных сферах; формирование умения 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. А так же 

совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда с учетом 

региональных условий и потребности в рабочих кадрах. 

Объекты труда подобраны с учетом интересов учащихся, уровня их 

подготовленности и психофизических особенностей. Формирование умений 



включает дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в 

ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа 

объекта труда используются натуральные образцы.  

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием инструкционных и технологических карт.  

При проведении практических работ особое внимание обращено на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

На одном из последних занятий учебной четверти проводится 

самостоятельная работа учащихся. Задания подбираются разного уровня 

сложности.Индивидуальные возможности учащихся в такой работе 

рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых 

способностей. 

Так же в содержание учебного материала включены: 

-элементы экономического воспитания, направленное на раскрытие 

личностных возможностей учащихся, а именно: трудолюбия, бережливости, 

экономности, предприимчивости и др. (экономное использование 

материалов,решение экономических вопросов повседневной жизни и др.),  

- правовое воспитание,направленное наразвитие правовых и 

нравственных качеств школьников в процессе технологической 

подготовки (права и обязанности рабочих и служащих. 

Цветоводство и декоративное садоводство. Учебный материал рассчитан 

на подготовку учащихся к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве. Для успешного обучения, кроме 

традиционных уроков, включены такие формы занятий, как наблюдение, 

экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал.  

При составлении программы были учтены принципы последовательности 

и преемственности обучения, а также сезонность работ. Преподавание 

базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 

естествознания (например, «Строение цветникового растения»), и математики 

(например, «Инвентарь для работы в цветнике»), труд («Изготовление тары для 

хранения крупных партий семян»). Учащиеся могут выращивать рассаду 

цветковых культур по заказу школы, выполнять некоторые работы по уходу за 

насаждениями на территории школы.  

Штукатурно-малярное дело.Основная его задача - научить 

выполнятьучащихся операции штукатурки и окраски деревянных поверхностей. 

Одновременно учащиеся знакомятся со свойствами масляных и эмалевых 

красок, с простой и улучшенной штукатуркой. 

При изучении темы «Отливка из гипса и цемента» школьники 

приобретают навык работы с этими материалами, знакомятся с их 

свойствами.Программа предусматривает ознакомление учащихся с новинками 

строительных материалов, основами цветоведения в отделочных работах, с 

организацией труда в строительстве. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена двумя предметами «Русский язык» (1 час в неделю), 

«Математика» (1 час в неделю 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 5-9 классов (АООП, вариант 1) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №3» 

гор. Прокопьевска  

(МКОУ «Школа № 3») 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

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 

1.Русский язык 1 1 1 - - 3 

2.Математика 1 1 1 - - 3 

3.Этика - - - 1 1 2 

4.Обществоведение - - - 1 1 2 

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 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для 5-9 классов (АООП, вариант 1) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №3» 

гор. Прокопьевска  

(МКОУ «Школа № 3») 

 (5-дневная учебная неделя) 

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 

1.Русский язык 34 34 34 - - 102 

2.Математика 34 34 34 - - 102 

3.Этика    34 34 68 

4.Обществоведение    34 34 68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 5а, 5б классов (АООП, вариант 1) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №3» 

гор. Прокопьевска 

 (МКОУ «Школа № 3») 

на 2020 – 2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 
 

V Всего 
I.Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 4 4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 

2.2. Информатика   

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 

3.2.Биология - - 

3.3. География - - 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории - - 

4.2. Основы социальной 

жизни 
1 

 

1 

 

4.3. История отечества - - 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 
2 

 

2 

 

5.2. Музыка 1 1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 
3 3 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 
Итого 27 27 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 2 

1.Русский язык 1 1 

2.Математика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 29 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
6 6 

Внеурочная деятельность: 4 4 

Всего к финансированию 39 39 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для 5а, 5б классов (АООП, вариант 1) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №3» 

гор. Прокопьевска  

(МКОУ «Школа № 3») 

на 2020 – 2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год Всего 
V 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 136 136 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 136 

2. Математика 2.1. Математика 136 136 

2.2. Информатика - - 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 68 68 

3.2. Биология - - 

3.3. География - - 

4. Человек 4.1. Мир истории - - 

4.2. Основы социальной 

жизни 

 

34 

 

34 

4.3. История отечества - - 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

68 

 

68 

 

5.2. Музыка 34 34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 

Итого 918 918 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

986 986 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 

Внеурочная деятельность: 136 136 

Всего к финансированию 1326 1326 

 

 
 


	- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказ Минобразования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599;

