
7 8 9 10 12 Всего

Русский язык 4 4 4 1 1 14

Литературное чтение 4 3 4 2 1 14

Математика Математика 5 5 4 2 1 17

Биология 2 1 1 4

География 2 1 1 4

История Отечества 2 2 2 6

Обществознание 1 1 2

Этика и психология 

семейной жизни 1 1 2

Искусство Музыка и пение 0

Физкультура Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Профессионально-

трудовое обучение 7 10 17

Производственное 

обучение 22 26 48

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 2 1 1 1 5

31 31 21 32 33 148

1 2 1 2 1 7
1 1

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

0,5 0,5 1 0,5 1 3,5
1 1

32 33 22 34 34 155

2 0 0 2

Занятия по коррекции 

нарушений письма и 

чтения 0

Психологические 

занятия 1 1

(оплачиваемые) Ритмика 1 1

33 33 22 34 34 156

7 10 22 39

Профессионально-

трудовое обучение 7 10 17

Производственное 

обучение 22 22

*Трудовая практика (в днях) 10 20 30 30

Всего к финансированию: 40 43 22 56 34 195

*Трудовая практика (в днях) проводится в течении учебного года.

Коррекционно-развивающая область 

Инд. и групповые 

коррекционные 

занятия (оплата за 

счет штатного 

расписания)

Итого к финансированию:

Всего дополнительно оплачиваемые часы 

при делении на группы: 

Технология

Учебный план  на 2021-2022 учебный год для обучающихся с умственной 

отсталостью   (I вариант - 1.2)  7-12 классы

Обществознание

Основы здорового образа жизни

Регаональный компонент и компонент 

образовательной организации при 5-дн. уч. неделе

Предметные 

области Учебные предметы

Федеральный компонент (инвариантный компонент)

Филология

Обязательная нагрузка

Литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дн. 

уч. нагрузке

Элементы физики

Элементы химии в быту и на производстве

Шахматы

Развитие устной речи на географическом 

материале



 

Пояснительная записка к учебному плану 

КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  обучающихся 7-12 классов на 2021-2022 учебный год 

I вариант 1.2   

 

Учебный план составлен на основе учебного плана для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (для обучающихся с умственной отсталостью), утвержденного 

приказом Департамента образования и молодежной политики №1087 от 13 августа 2015 года 

(вариант1.2). 

Учебный план предусматривает двенадцатилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения учащимися общего образования, профессиональной подготовки 

и социальной адаптации. 

План сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени, уровень нагрузки не превышает допустимого. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год предусматривает в соответствии со 

стандартами общего образования: 

- 5 - летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 6-9 классов; 

- 3 - летний срок освоения профессиональных программ для 10-12 классов. 

 Учебный план КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», реализующей адаптированные общеобразовательные программы 

основного общего образования сформирован в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

- Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 13.08.2015 г. № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории ХМАО-Югры для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 года № 26;  

Учебный план КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее ― Учебный план), реализующей АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяет общий объем 

учебной нагрузки для обучающихся, максимальный объем, рамки содержания образования, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих 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 образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план состоит из двух частей — федеральный компонент (инвариантный 

компонент), региональный компонент и компонент образовательной организации.  

Федеральный компонент (инвариантный компонент) учебного плана на основном 

уровне (7-9 классы) представлен следующими учебными дисциплинами: русский язык, 

литературное чтение, математика, биология, география, история Отечества  (7-9 кл.),  



обществознание  (8-9 кл.), физическая культура, профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка (СБО).  

Основной уровень является продолжением начальной школы, но в отличие от неѐ 

расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам и обеспечивает профессиональную подготовку.  

 Федеральный компонент (инвариантный компонент) учебного плана на основном 

уровне (10-12 классы) представлен следующими учебными дисциплинами: русский язык и 

литературное чтение, математика, этика и психология семейной жизни, физическая культура, 

производственное обучение, социально-бытовая ориентировка (10-11 кл.).  

Региональный компонент и компонент школы-интерната при 5-дневной учебной 

неделе распределен по следующим предметам:  

- Литературное чтение - в 8 классе 1час; 

- Основы здорового образа жизни - в 7 классе по 0,5 часа;  

- Развитие речи на географическом материале - в 8 классе по 0,5 часа;  

- Элементы химии в быту и на производстве – в 10 классе по 0,5 часа; 

- Шахматы – в 7, 8, 10 классах по 0,5 часа, в 9, 12 классах по 1 часу; 

- Элементы физики - в 10 классе 1 час. 

Коррекционные групповые и индивидуальные занятия учебного плана реализуются 

специалистами школы-интерната. Всего на коррекционно-развивающую область для 

обучающихся 7 класса  2 часа. 
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определен 5-дневный режим работы. Обучение проходит в 1 смену. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре и мае 

каждый урок по 35 минут; с октября по апрель - по 40 минут каждый.  

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно. Согласно графику установлена для 9, 12 классов продолжительность учебного 

года 33 недели, для  7,8, 10 классов 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 29 календарных 

дней.  

Формы промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в казенном общеобразовательном 

учреждении Ханты - Мансийского автономного округа-Югры «Урайская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: русский язык, математика, 

трудовое обучение  – контрольная работа.   

Результатом деятельности обучающихся по учебным предметам и внеурочной 

деятельности является участие в классных, общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

Учебный план осуществляют учителя, прошедшие курс «Олигофренопедагогика», в 

тесном сотрудничестве с воспитателем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

медицинским работником, закрепленным за образовательной организацией. 
 

 

  

 


