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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный   план  для  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  (лёгкой
умственной  отсталостью),  осваивающих адаптированную  основную  общеобразовательную
программу  начального  общего  образования,   сформирован  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта  для детей 1-2 классов с лёгкой умственной
отсталостью в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ 

При  разработке   учебного  плана  на  2017-2018  учебный  год,  учтены  требования,
установленные  СанПиНом  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», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

В соответствии с требованиями Стандарта  (п.  1.  13),  который устанавливает сроки
освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в течение 9-13 лет  недельный учебный план  представлен для 1-2 классов в
следующем варианте: 1 вариант ―  I-IV;  V-IX классы (9 лет).  В 2017-2018 учебном году
учебный план, разработанный на основе федерального государственного образовательного
стандарта  для  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 года № 1599, реализуется в 1-2  классах.  

Выбор  варианта  сроков  обучения  МОУ  ИРМО  «Оёкская  СОШ»  осуществляет  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). 

В школе  с целью соблюдения права на образование для обучающихся с ограниченными
возможностями   здоровья  (интеллектуальными  нарушениями)  созданы  классы
интегрированного обучения, где совместно обучаются и воспитываются различные группы
обучающихся: 

1) обучающиеся со стандартными образовательными потребностями; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (без  

интеллектуальной недостаточности); 
3) обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

 
 Класс  Количество обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1 а 1 
Класс-комплект (2 кл) 1 

 
Для всех обучающихся, установлена пятидневная учебная неделя. 

Учебный  план  является  неотъемлемой  частью  АООП  НОО,  определяет
перечень,  трудоемкость,  последовательность  и распределение  учебных предметов.  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  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 увеличение учебных часов, отводимых
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (русский язык – 2 часа,
мир природы и человека – 1 час) 

Содержание  коррекционно-развивающей  области учебного  плана
представлено коррекционными занятиями (логопедические занятия – 2 часа, ритмика –
1  час,  коррекционно-развивающие  занятия  –  3  часа).  Всего  на  коррекционно-
развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор  коррекционных  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их
количественное  соотношение   осуществляется  исходя  из  психофизических
особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  основании  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии  и  индивидуальной  программы
реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей
области,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности:
духовнонравственное  («В  мире  книг»),  социальное  («Моя  первая  экология»),
общекультурное («Рисуем – мастерим»), спортивно-оздоровительное («Я – пешеход и
пассажир») является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ ИРМО
«Оёкская СОШ». Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них
часов осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных  учебным
планом (4 часа).  



Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.     

Обучающиеся  подлежат  текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации
только  по  предметам,  включённым  в  учебный  план  класса.  Текущий  контроль
успеваемости  и  промежуточную  аттестацию  обучающихся  осуществляют
педагогические  работники   в  соответствии  с  должностным  обязанностями  и
инструкциями на основании «Положения о формах и переодичности, порядке текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  МОУ
ИРМО «Оёкская СОШ».

Формы  промежуточной  аттестации:  устная,  письменная,  с  контрольными
мероприятиями и без контрольных мероприятий.

 
Недельный  учебный план МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования для детей 1-2 классов с легкой умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
(вариант 1) 

 
  Предметные   

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

1 кл. 2 кл. всего 
 Обязательная часть 

Язык и речевая  
практика 

Русский язык 3 3 6 

Чтение 3 4 7 
Речевая практика 2 2 4 

Математика Математика 3 4 7 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
2 1 3 

Искусство 
 

Музыка 2 1 3 
Изобразительное  
искусство 1 1 2 

Физическая  
культура Физическая культура 3 3 6 

Технология Ручной труд 2 1 3 

Итого: 21 20 41 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 

Русский язык  2 2 
Мир природы и человека  1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
21 23 44 

Коррекционно– развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 12 



Ритмика  1 1 2 
Логопедические занятия 2 2 4 
Коррекционно-развивающие занятия 3 3 6 
Внеурочная деятельность 4 4 8 
В мире книг 1 1 2 
Рисуем - мастерим 1 1 2 
Моя первая экология 1 1 2 
Я – пешеход и пассажир 1 1 2 

Общее количество часов 31 33 64 

 
 


