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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

4»   реализует учебный план для образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.12.2017); 

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24.11.2015г.) 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154); 

5. 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», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 31 марта 2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 08.06. 2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

8. Устав МАОУ НГО «СОШ №4»; 

9. Календарный учебный график на 2018-2019 уч. год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

ЦЕЛЬ: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта.  

ЗАДАЧИ: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
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обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 

4. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с  календарным учебным графиком   устанавливается 

следующая продолжительность учебного года:1-4 классы – 34 учебные 

недели, 5-8 классы - 35 учебных недель; 9  классы – 35 учебные  недели 

(включая ГИА). 

Образовательная деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организуется в условиях 5-дневной 

учебной недели.  Учебные занятия проводятся в одну смену.  

Режим функционирования образовательной организации в 5-9 классах 

представлен в таблице  1. 

Таблица 1 

8.30 – 8.50 Встреча обучающихся в гардеробе 

8.50 – 9.30 1 урок 

9.30 – 9.40 Перемена 

9.40 – 10.20 2 урок 

10.20 – 10.40 Перемена 

10.40 – 11.20 3 урок 

11.20 – 11.40 Перемена, обед 5-7 классы 

11.40 – 12.20 4 урок 

12.20 – 12.35 Перемена, обед 8-9 классы 

12.35 – 13.15 5 урок 

13.15 – 13.25 Перемена 

13.25 – 14.05 6 урок 

14.05 – 14.25 Перемена 

14.25 – 15.05 Внеурочная деятельность 

15.05 – 15.15 Перемена 

15.15 – 15.55 Внеурочная деятельность 

с 15.55  Дополнительное образование 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов. 

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.  

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 в 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 

этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть 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: 
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 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 (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МАОУ НГО 

«СОШ № 4». Занятия по курсам внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с учебным планом внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год в объеме часов, предусмотренных примерным учебным планом 

(4 часа). 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Предметная область 

 

Класс 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Язык и речевая практика 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Чтение (Литературное 

чтение) 
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Математика 
Математика 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 17/578 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Естествознание 

Природоведение  2/68 2/68 - - - 4/136 

Биология  - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

География  - 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Человек и общество 

Мир истории - 2/68 - - - 2/68 

Основы социальной жизни 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

История отечества - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Искусство 
Изобразительное искусство 2/68 - - - - 2/68 

Музыка  1/34 - - - - 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Технология Профильный труд 6/204 6/204 7/238 8/272 8/272 35/1190 

ИТОГО 27/918 28/952 30/986 31/1020 31/1020 147/4998 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Математика Занимательная математика   1/34   1/34 

Технология Кройка и шитье   1/34   1/34 

ИТОГО 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

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

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 
(коррекционные занятия) 

6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

ИТОГО 39/1326 40/1360 42/1428 43/1462 43/1462 207/7038 

 


