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Пояснительная записка  

               Учебный план МКОУ «Ульканской ООШ № 1» Казачинско – Ленского района, Иркутской области для обучающихся с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1)  разработан в соответствии:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об  утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №159 «Об утверждении       федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 примерными адаптированными основными общеобразовательными программами начального общего образования; 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), протокол от 22 декабря 2015 года №4/15. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015  г. № 26  «Об утверждении 

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 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2012 г № 07- 832 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Адаптированная основная  общеобразовательная   программа образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Муниципального казенного образовательного учреждения «Ульканская основная 

общеобразовательная школа № 1» (вариант 1) 

     Учебный план МКОУ «Ульканская ООШ №1» (далее ― Учебный план), реализующий АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки  

 



 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение, годовой и недельный учебный план представлен в 1 варианте( I -IY классы (4 

года)), который разработан  с учетом  особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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, национальным и 

этнокультурными ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 

 



 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями ( психокоррекционными)  в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

общества. Поэтому в обязательную часть включены образовательные  области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 

для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется 

развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов.  

 В 2022-2023 учебном году в общеобразовательных классах начальной школы по адаптированной программе  для  обучающихся с  

легкой   умственной отсталостью  (вариант 1)  занимается  3  обучающихся:  3 класс -1  обучающийся, 4 класс- 2 обучающийся в 

общеобразовательных классах основной школе занимается 1 обучающихся: 7 класс- 1 обучающийся.  

        Обучение  детей начальной школы осуществляется в общеобразовательных классах школы, В целях сохранения единого 

образовательного пространства осуществляется  частичная  интеграция обучающихся с легкой умственной отсталостью в 

общеобразовательную среду (вовлечение детей в проведение воспитательных, спортивных мероприятий, кружковой работы, досуговой 

деятельности, организации взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и др.). Школа оказывает помощь родителям в 

получении консультаций специалистов для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья по проблемам 

особенностей психофизического развития и воспитания.  

    Образовательный процесс детей с легкой умственной отсталостью осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей (законных представителей) и  обеспечивает получение детьми с 

особыми образовательными потребностями доступного качественного образования, соответствующего их возможностям, в условиях 

дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства.  

Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Перечень предметов определяется психофизическими особенностями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. В основу программы по всем учебным  предметам инвариантной части 

положена общеобразовательная программа, содержание которой корректируется в соответствии с целями обучения и индивидуально-

типологическими особенностями обучающихся. 

Учебный план   для обучающихся с легкой умственной отсталостью  МКОУ «Ульканская ООШ №1» предусматривает девятилетний 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для 

социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обучение русскому языку в  I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика».  



          Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

       Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

«Природоведение»  предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

   «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. Основная цель изучения предмета «ИЗО» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного  восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. Физическая культура является 

составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи.                                                              

«Физическая культура» рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

     «Ручной труд», «Профильный труд»  – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей деятельности. 



      Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью  НОО (вариант 1) 

Предметные 

области 

 

Классы                         Учебные 

                                       предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 

III IY  

Обязательная часть    

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

1.2 Чтение 

1.3. Речевая практика 

3 3 6 

4 4 8 

2 2 4 

2. Математика 2.1. Математика 4 4 8 

3. Естествознание 3.1 Мир природы и  человека 1 1 2 

4. Искусство 4.1 Музыка  1 1 2 

4.2 Изобразительное искусство 1 1 2 

5.Физическая культура 5.1 Физическая культура 3 3 6 

6. Технология 6.1 Ручной  труд 1 1 2 

Итого  20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 6 

Язык и речевая практика Русский язык  2 4 

Естествознание Мир природы и  человека  1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 23 46 

Коррекционно- 

развивающая 

область  

 

Ритмика 1 1 2 

Логопедические занятия 2 2 4 

Психокоррекционные занятия 3 3 6 

Итого  6 6 12 

Внеурочная деятельность  Подвижные игры 1 1 2 

Прекрасное рядом 1 1 2 

Основы компьютерной грамотности 1 1 2 

Занимательная грамматика 1 1 2 

Итого  4 4 8 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся по всем предметам 

учебного плана на основании текущих образовательных результатов, полученных за четверти (полугодия) без проведения контрольно-

оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа 

                          

 

 



                              

 

                                     Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью  ООО (вариант 1) 

Предметные 

области 

 

Классы                         Учебные 

                                       предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

 

YII  

Обязательная часть   

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 

1.2 Чтение 

4 4 

4 4 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 

 2.2. Информатика 1 1 

3. Естествознание 3.1  Биология 2 2 

3.2.География 2 2 

4. Человек и общество 4.1. История Отечества 2 2 

 4.2. Основы социальной жизни 2 2 

4. Искусство    

   

5.Физическая культура 5.1 Физическая культура 3 3 

6. Технология 6.1 Профильный  труд 7 7 

Итого  30 30 

Коррекционно- 

развивающая 

область  

 

Ритмика 2 2 

Логопедические занятия 2 2 

Психокоррекционные занятия 2 2 

Итого  6 6 

Внеурочная деятельность 

 

Формирование культуры здоровья 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Основы компьютерной грамотности 1 1 

Занимательная грамматика 1 1 

Итого  4 4 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся по всем предметам 

учебного плана на основании текущих образовательных результатов, полученных за четверти (полугодия) без проведения 

контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого 

числа 
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