
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1) 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 – нормативный документ, который 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. 

Нормативные документы: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» п. 17 ; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.201 7 № 816. 

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 369 от 30.07. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 766). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренной Федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК-1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 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»». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

(2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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). 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 
средней общеобразовательной школы № 2. 

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) годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте: 

Первый вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

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 в 

обязательном порядке. 

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. 

Обязательная     часть     учебного     плана      определяет      состав      учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

полном объеме. 

Язык и речевая 

практика 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма при овладении 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практикоориентированных задач. 



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 коммуникативных навыков при чтении литературных 

произведений 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматикосинтаксической 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 другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры) 

Естествоз нание 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. 

Искусство Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений, 

Развитие интереса к музыкальному искусству 

формирование простейших навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого". 

Физическ ая 

культура 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; Формирование и совершенствование 

основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

адекватно их дозировать. 

Технологи я 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 обучающегося. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (ритмикой, логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными) в младших классах. Всего на 



коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется Учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

 

Промежуточная аттестация 

Учебные     предметы 2  класс 

Русский язык Контрольная работа 

Чтение Проверка навыков чтения 

Язык и речевая практика Контрольная работа 

Математика Контрольная  работа 

Мир природы и человека Контрольная работа 

Музыка Зачет  

Изобразительное искусство Зачет  

Физическая культура Сдача  нормативов 

Ручной труд Практическая  работа 

 

 

В случае неблагоприятных условий для очного обучения обучающихся МБОУ 

Артемовской СОШ № 2 образовательное учреждение переходит на обучение в 

дистанционном или электронном режиме, используя электронную площадку 

ЯКЛАСС. В 

этом случае формы промежуточной аттестации корректируются. Коррекция 

принимается на педагогическом совете в формате ЗУМ и утверждается 

директором Учреждения. 

Родители (законные представители) обучающегося должны быть оповещены за 2 

недели до проведения промежуточной аттестации 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 

 

       

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

I II III IV  



Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Чтение  99 136 136 136 507 

Речевая 

практика 

66 68 68 68 270 

Математика  Математика  99 136 136 136 507 

Естествознание Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

Искусство Музыка  66 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Технология  Ручной труд 66 34 34 34 168 

 ИТОГО 693 680 680 680 2733 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  102 102 102 306 

Мир природы и человека    34 34 

Ручной труд    34 34 

Работа с текстом    68 34 102 

Развитие  речи  68   68 

Развитие познавательных 

способностей 

 34 34  68 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной  учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область  

 165 170 170 170 675 

Ритмика  33 34 34 68 168 

Логопедические занятия 
«Коррекция недостатков устной и 
письменной речи (чтения и 
письма)» 

66 68 68 102 304 

«Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» 

68 68 68 68  

Развитие познавательной сферы 66 68 68 - 202 

 

 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение  3 4 4 4 15 

Речевая 

практика 

2 2 2 2 8 

Математика  Математика  3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и 2 1 1 1 5 



человека 

Искусство Музыка  2 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технология  Ручной труд 2 1 1 1 5 

 ИТОГО 21 20 20 20 81 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  3 3 3 9 

Мир природы и человека    1 1 

Ручной труд    1 1 

Работа с текстом    2 1 3 

Развитие  речи  2   1 

Развитие познавательных 

способностей 

 1 1  2 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка (при 5-

дневной  учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область  

 5 5 5 5 20 

Ритмика  1 1 1 2 5 

Логопедические занятия 
«Коррекция недостатков устной и 
письменной речи (чтения и 
письма)» 

2 2 2 3 9 

«Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» 

2 2 2 2  

Развитие познавательной сферы  2 2 2 - 6 

 


