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Учебный план                                                                                       

по основной адаптированной программе                                                                          

для обучающихся с умственной отсталостью                                                   

(интеллектуальными нарушениями)   

     на 2020-2021 уч.год 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                       

“Саконская средняя школа”  
 

Пояснительная записка                                                                                                                                                          

к учебному плану по основной адаптированной программе                                                       

для обучающихся с умственной отсталостью                                                   

(интеллектуальными нарушениями) (7 класс)                                                                                 

на 2020-2021 учебный год 
 
В основе формирования учебного плана 2020-2021 учебного года МБОУ Саконской 
СШ использована нормативно-правовая и конституционная база обучения:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в  
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015 
№ 1576),  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 

31.12.2015 № 1577),  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. от 07.06.2017),  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 
01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования",  

- Основная адаптированная программа для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденная приказом от 01.09.2015 г. № 282  
В школе, расположенной по адресу: с. Саконы, ул. Школьная, д.50, обучаются 2 
обучающихся по основной адаптированной программе для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (7 класс).  
Один обучающийся  обучается в классе, второй – на дому.  

Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность учебного года и 
каникул определяется календарным учебным графиком.  



Учебный план МБОУ Саконской СШ сохраняет структуру базисного учебного 
плана, состав федеральных образовательных областей, количество часов, 
отведенных на их изучение. 
 
 
 

Индивидуальный учебный план 

по основной адаптированной программе                                                                     

для обучающихся с умственной отсталостью                                   

(интеллектуальными нарушениями)                                                                          

МБОУ Саконской СШ 

/7 класс - 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока  45 минут/  

2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы  

 

Кол-во 

учебных часов 

в неделю 

 

Филология Письмо и развитие речи  5 

Чтение и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Обществознание  История  2 

Естествознание  Биология  2 

География  2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

 Музыка  1 

Технология Профессионально-трудовое 

обучение  

10 

Физическая культура Физическая культура 3 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

 

2 

Обязательная нагрузка 37 

Компонент образовательного учреждения - 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индивидуальный учебный план                                                                                           

по основной адаптированной  программе                                                                       

для обучающихся с умственной отсталостью                                                        

(интеллектуальными нарушениями) 7 класс (на дому)                                                                                               

 2020-2021 учебный год 

 
Образовательная 

область 

Учебные дисциплины Количество учебных 

часов 

в неделю 

Филология Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 1,5 

Математика Математика 1,5 

Обществознание  История  0,5 

Естествознание  Биология   0,5 

География  0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,25 

Музыка 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технология Трудовое обучение 2 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

 

0,5 

Обязательная нагрузка   10 

 

 

 

 
 

 
 



Формы проведения промежуточной аттестации 

 
 7 класс 

Чтение и развитие речи Итоговый контрольный диктант 
  

Письмо и развитие речи Итоговая контрольная работа 
  

Математика Итоговая контрольная работа 

История  Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

  

География Итоговое тестирование 

  

Изобразительное искусство Итоговое тестирование 

  

Музыка Итоговое тестирование 

  

Физическая культура Итоговое тестирование 

  

Профессионально-трудовое 

обучение 

Итоговое тестирование 

  

Социально-бытовая ориентировка Итоговое тестирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс                                                                                                                      

(из списка учебников, рекомендованных РФ)                                                                                                                     

по основной адаптированной программе для обучающихся                                                                             

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                                              

на 2020 – 2021 учебный год 

 

7 Русский язык  Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 

Основная 

адаптированная 

программа для 

учащихся                                     

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями), 

утвержденная 

приказом                                           

от 01.09.2015 г. № 

282 

 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

2020 Просвещение 

Литературное 

чтение 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* 
Аксенова А.К. 2020 Просвещение 

География География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

2020 Просвещение 

Математика Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

 Алышева Т.В. 2020 Просвещение 

Биология  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* 

 Клепинина З.А. 2020 Просвещение 

История  История Отечества (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * 

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

2020 Просвещение 

Технология  Технология. Сельскохозяйственный труд 

(для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

 Ковалева Е.А. 2020 Просвещение 

 


