
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

(извлечение из АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

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

обучающихся с интеллектуальными нарушениями).  

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 

01.09.2027).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 N 69 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 N 115"  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  

10. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД39/04 «О 

направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образовании и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий».  

11. Письмо Министерства просвещения России от 10.12.2020 N 07-7571 «О направлении 

материалов».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 4 правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями и дополнениями от: 02.12.2020, 24.03.2021, 02.11.2021, 21.03.2022).  

15. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Комской СОШ №4.  

         Учебный план образовательных учреждений, реализующих 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. В процессе усвоения учебных предметов, 

учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, 

учебного труда, культуры поведения. Учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 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 во всех образовательных учреждениях, 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 этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Основные задачи реализации содержания:  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 



представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности , 

овладение нормами речевого этикета  

Математика. 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. Самое серьёзное внимание при обучении математике 

уделяется формированию у учащихся вычислительных навыков, что жизненно важно для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества 

с природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Целью занятий физической культуры является формирование установки на сохранения и 

укрепление здоровья учащихся, соблюдение индивидуального режима питания и сна, 

развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Воспитание интереса к физической 

культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта, укрепление здоровья и повышение 

работоспособности учащихся; формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении; формирование и совершенствование волевых качеств, умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать; развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, чувства 

темпа, ритма и координации движений. 

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 



трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

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,  может предусматривать:  

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

этнокультурные;  

- увеличение учебных часов, предусмотренных 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.  

В учебном плане на 2022/2023 учебного года часть формируемая отсутствует, так как на 

её обеспечение не выделено дополнительных средств. 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) включает в себя: 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные занятия (логопедические, 

психокоррекционные, занятия с дефектологом)». 

Логопедические коррекционные занятия. Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Занятия с психологом. Основные задачи реализации содержания: Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 



повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения.  

Занятия с дефектологом. В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий 

осуществляется педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на 

выполнение рекомендаций ПМПК, ППк.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности.  

Продолжительность учебного года составляет во 2 классе - не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022 года.  

Учебные занятия проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе.  

Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Учебный день условно делится на две части: первая – уроки по утвержденному 

расписанию, вторая – занятия внеурочной деятельности, коррекционно-развивающие 

занятия, занятия в кружках.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 2 класса – не более 5 уроков; 

Режим учебного дня включает различные формы двигательной активности. В середине 

урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики 

зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и 

связок нижних конечностей. Продолжительность урока во 2 классе составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 - 20 минут. Перерыв между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности – 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

для обучающихся по адаптированной образовательной программе 

(интеллектуальные нарушения: лёгкая УО), 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Комской средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза М.Б. Анашкина, 

на 2022 - 2023  учебный год. 

 

Начальное общее образование 

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV 

классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

3 
3 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

12 
15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 

искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6  4,5 6 6 22,5 

Внеурочная деятельность  3 1,5 4 4 12,5 

Всего к финансированию 30 26 30 30 116 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1 четверти 2 класса осуществляется 

качественно, без фиксации достижений, обучающихся в классном журнале в виде отметок 

по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Начиная со 2 четверти, во 2  классе осуществляется 

оценивание знаний по пятибалльной системе.  

      Промежуточная аттестация (годовая) проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2 класса по итогам четверти проводится на основе текущего контроля 

успеваемости и итоговых работ, с периодичностью 1 раз в четверть.  

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант 

Чтение Творческая работа 

Речевая практика Творческая работа 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Контрольная работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Тестирование физических качеств 

Ручной труд Творческая работа 

 

 

 

 


