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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      Данный план разработан с целью приведения в соответствие с современными 

требованиями организации образовательной деятельности для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработанного ОО учебного плана на 2016-2017 уч. год положены 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10;зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993); 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 

 Приказ Отдела по управлению образованием администрации 

Свободненского района от 13.04.2016 г. № 150 «Об учебных планах 

образовательных организаций района на 2016-2017 учебный год» 

 Устав МОУ Юхтинской СОШ (приказ Отдела по управлению 

образованием администрации Свободненского района от 08.07.2015 г № 243). 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Юхтинской СОШ  на 2016-

2020 гг.  

     Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создаёт необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с учащимися. 
 

    Учебный план на 2017-2018 учебный год рассмотрен и принят за основу на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2017 г.) 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МОУ Юхтинской СОШ (Протокол № 3 от 02 ноября 

2013 г. Приказ № 153 от 05 ноября 2013 г) проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося   и выставляются   в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами   математического округлении  
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  Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия для  6,7 

классов  проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 
 

6 класс 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Чтение и развитие речи Техника чтения 

7 класс 

Письмо и развитие речи Диктант 

Математика Контрольная работа 

Чтение и развитие речи Техника чтения 



 
 

Учебный план для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 
 

Общеобразовательные области количество часов  в 

неделю 

Общеобразовательные курсы 6 класс 7 класс 

1 Чтение и развитие речи  4 3 

2 Письмо и развитие речи 4 4 

3 Математика 6 5 

4 История Отечества  2 

5 Биология 2 2 

6 География  2 2 

7 Изобразительное искусство 1 1 

8 Музыка и пение 1 1 

9 Физическая культура 2 2 

II.Трудовая подготовка 

1 Профессионально -трудовое обучение 8 10 

III. Коррекционная подготовка 

11 Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 2 1 

12 Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

1  

Итого 33 33 
 


