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Пояснительная записка 

 
1.Общие положения   

1.1.Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее – учебный план), - 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения.  
1.2.Учебный план общего образования для детей с умственной отсталостью 

разработан на основе следующих нормативных документов:  
 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.;  
 - Федерального государственного образовательного стандарта образования

 обучающихся с  
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным

 приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС  обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  
- 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 ОВЗ», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является обязательной частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы  образования детей с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Беловской СОШ (далее –АООП), которая разработана 

в соответствии с ФГОС образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом ПрАООП образования обучающихся с 

лѐгкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

включенной в реестр и размещенной на сайте www.fgosreestr.ru.    
            Режим работы в  5 классе  – пятидневная учебная неделя. 

2.Структура учебного плана  
2.1. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации учащихся.  
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, 
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национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  
Образовательная среда предусматривает:  
-социальную адаптацию детей;  
-доступное образование и воспитание;  
-коррекцию и компенсацию нарушений  развития; 

 -доступную трудовую подготовку; общее и физическое развитие в соответствии с 

состоянием и возможностями обучающихся.  
Трудовое обучение является приоритетным. Одной из главных задач обучения и 

воспитания является подготовка детей с умственной отсталостью к трудовой занятости, в 

доступной для них сфере деятельности. Трудовая подготовка включает в себя:  
- выработку определенных трудовых навыков;  
- способность к длительным трудовым усилиям; 

 
- формирование отношения к труду как нравственной норме и 
источнику средств существования;  
- воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости;  
- умение соотносить свои желания и собственные возможности;  
- умение действовать по инструкции;  
- обучение культуре труда и служебных отношений.  
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметами 

«Русский язык», «Чтение».  
Основные задачи реализации содержания:  
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  
Предметная область «Математика» представлена предметом «Математика».  
Основные задачи реализации содержания:  
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных 

видах практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 
 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами «Природоведение» 

и «География».  
Основные задачи реализации содержания:  
- формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 
 



Предметная область «Человек и общество» представлена предметами «Мир 

истории» и «Основы социальной жизни».  
Основные задачи реализации содержания:  
- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение 

морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях.   
Предметная область «Искусство» реализуется предметом «Изобразительное 

искусство». 
 

Основные задачи реализации содержания: 
 

- формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. 
 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 
 

Основные задачи реализации содержания: 
 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Овладение 

основами доступных видов спорта в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 
 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Профильный труд». 
 

Основные задачи реализации содержания: 
 

- 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, в Беловской СОШ распределено 

с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива  следующим образом: 1 час на увеличение 

учебных часов обязательной части, предусмотренных на изучение русского языка. 1 час на 

введение ИЗО  в целях продолжения развития визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.   
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

индивидуальными коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю (3 часа - психокоррекционные занятия, 3 часа - логопедические занятия). 
 

Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы: 
 

- логопедические занятия, 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико- фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 



развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы. 
 

Психокорреционные занятия направлены на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений учащихся и социальную интеграцию. 

 

3.Особенности организации учебного процесса.  
Срок освоения АООП (вариант 1) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет 9 лет, в том числе - 1-4 классы - 4 года, 5-9 классы- 5лет. 
 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
Продолжительность урока -  40 минут. 

  

Коррекционные  занятия проводятся во второй половине дня продолжительностью 25 

минут. 
 

4.Система оценки достижений обучающихся и планируемые результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится - поурочно, по темам и по 

учебным четвертям в форме устных и письменных ответов, итоговых контрольных работ, 

диагностических и самостоятельных работ. Результаты продвижения учащихся в развитии 

оцениваются на основе анализа их продуктивной деятельности. Периодичность и формы 

текущего контроля обучающихся (по темам, поурочного) определяет учитель 

самостоятельно с учетом требований ФГОС, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием адаптированной 

общеобразовательной программы. 

Периодичность и формы текущего контроля учитель указывает в рабочей программе 

по предмету, учебному курсу. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Приложение №1 

Предметные  
области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

VI Всего 

   

  Обязательная часть 

1. Язык и 1.1.Русский язык 4 4 

  речевая  практика  1.2.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 2 2 

4. Человек и 4.1.Мир истории 2 2 

общество 4.2.Основы 1 1 

 социальной   

 жизни   



 4.3.История отечества - - 

5. Искусство 5.1.Изобразительное - - 

 искусство   

 5.2.Музыка - - 

6. Физическая культура 6.1.Физическая культура 3 3 

7. Технология  7.1.Профильный труд 6 6 

Итого:  28 28 

   

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 2 2 

8. Язык и речевая  
практика 

8.1.Русский язык 
1 1 

9.     Искусство 

9.1. Изобразительное 

искусство 1 1 

Итого: 30 30 
   

Коррекционно – развивающая область 6 6 

Логопедические занятия 3 3 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 

 

 Приложение №2 

 

Предметы  Классы  Формы промежуточной 

аттестации с аттестационными 

испытаниями 

Русский язык  6  Контрольный диктант с  

грамматическим заданием 

Математика   6  Контрольная работа 

 


