
                                          

 

 

 
                                                                                                  

 



 
                                                      
 

 

                                                                                          

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС 

УО (вариант 1)  

МКОУ Заледеевская СОШ  

Кежемского района  Красноярского края  

 

1.Общие положения 

Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее – учебный план), - документ, который обеспечи-

вает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных об-

ластей, учебных предметов по годам обучения.  

Учебные МКОУ Заледеевская СОШ (далее - Школа), реализующей адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью, формируются в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями); 

• Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Школы, разработанной с учетом 

Примерной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15). 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей с 

особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возможностей и трудо-

вую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и реабилитации. Реализация учеб-

ного плана позволит формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптацию к жизни в обще-

стве, создать основу для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ, воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и сво-

бодам человека, любовь к окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый образ 

жизни.  

 

2. Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями): формирование жизненных компетенций, обеспечи-

вающих 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, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Инвариантная часть учебного плана  представлена  следующими образовательными об-

ластями и предметами:  

Предмет-

ная об-

ласть 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Язык и ре-

чевая прак-

тика 

Русский 

язык, чте-

ние, речевая 

практика  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами 

их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение спо-

собностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способно-

сти к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребѐнка.  

Математика  Математика  Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и др.). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответ-

ствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и исполь-

зовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. 

в различных видах практической деятельности). Развитие способ-

ности использовать некоторые математические знания в жизни.  

Естество-

знание 

Мир приро-

ды и чело-

века 

Овладение представлениями об окружающем мире и основными 

знаниями о живой и неживой природе. Развитие способности к ис-

пользованию знаний о живой и неживой природе и сформирован-

ные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и клима-

тических условиях. Развитие активности, любознательности и ра-

зумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы.  

Искусство Музыка, 

рисование 

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искус-

ств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и 

др.) и получение доступного опыта художественного творчества. 

Освоение культурной среды, дающей ребѐнку впечатления от ис-

кусства, формирование стремления и привычки к посещению му-

зеев, театров, концертов и др.  

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 

от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной жиз-

ни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства.  

Технология Ручной труд Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в раз-

ных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаи-

модействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно приме-

нять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодей-

ствия. Формирование положительного опыта и установки на ак-

тивное использование освоенных технологий и навыков для свое-

го жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Овладение основными представлениями о собственном теле, воз-

можностях и ограничениях его физических функций. Овладение 

умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня 



с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно до-

зировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индиви-

дуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие основных физических качеств. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни.  

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, ха-

рактерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образователь-

ных отношений, предусматривает увеличение на один час учебных часов, отводимых на изуче-

ние отдельных учебных предметов обязательной части, по одному часу. 

1 класс 

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее полного 

овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для ре-

шения практико - ориентированных задач. Овладение  правилами  и их применения по темам: « 

Изучение наклонных линий, полуовалов, овалов», «Правописание элементов букв», «Правописа-

ние заглавных и строчных букв  алфавита». 

2. «Мир природы» образовательной области «Естествознание» для наиболее полного развития 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, овладения обучающимися до-

ступными средствами социальной адаптации. Овладение представлениями о явлениях и объек-

тах, связях между живой и неживой природой. Применение правил вежливого общения, поведе-

ния в общественных местах и на улице. 

3. «Планета здоровья» образовательной области «Физическая культура» для овладения  умения-

ми поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоро-

вья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами, соблюдать не-

обходимый индивидуальный режим питания и сна. 

4 класс 

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее полного 

овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для ре-

шения практико - ориентированных задач. Овладение  правилами  и их применения по темам: 

«Перенос слов», «Текст и предложение», «Звуки и буквы», «Правописание безударных гласных», 

«Разделительный мягкий знак». 

2. «Мир природы» образовательной области «Естествознание» для наиболее полного развития 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, овладения обучающимися до-

ступными средствами социальной адаптации. Овладение  правилами  и их применения по темам: 

«Времена года», «Признаки времён года», «Живая и неживая природа». 

3. «Планета здоровья» образовательной области «Физическая культура» для овладения  умения-

ми поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоро-

вья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами, соблюдать не-

обходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5 класс 

1. «Математика» образовательной области «Математика»  для наиболее полного овладе-

ния обучающимися способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот-

ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения про-

странства, времени, температуры и др. в различных видах практической деятельности). Овладе-

ние  правилами  и их применения по темам: «Решение составных задач», «Уравнения», «Пло-

щадь фигуры», «Решение геометрических задач», «Деление и умножение многозначного числа 

на однозначное». 

2. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» для наиболее пол-

ного овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико - ориентированных задач. Овладение  правилами  и их применения по темам: 

«Разбор  слов по составу», «Части речи их грамматические признаки», «Синонимы, антонимы». 

Частью образовательного процесса является коррекционно- развивающая область, вклю-

чающая в себя индивидуальные и групповые дефектологические занятия (2 часа в неделю). На 



занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словар-

ного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы. 

Продолжительность занятий 15-20 минут с одним учеником, 20-25 минут с группой (2-4 учени-

ка). Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и других наруше-

ний. Время, отведённое на коррекционно- развивающие занятия, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Частью образовательного процесса является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и ре-

ализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые сто-

лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирова-

ние и т. д.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


