
Пояснительная записка 

к учебному плану   МБОУ Солерудниковская гимназия,                                               

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью                                                                                         

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  составлен на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 марта 2021 года № 115 «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); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15);  

 Приказа 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); 

 Санитарно-гигиенических требований «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); 

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо министерства образования 

Иркутской области   от «07» июля  2020 года № 02-55-6325/20); 

 АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

Солерудниковская гимназия; 

 Устава образовательной организации. 

Учебный план состоит из частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, коррекционно-развивающей области. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей 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. 

В учебном плане для обучающихся 2-4 классов представлены шесть предметных 

областей: 

- предметная область «Язык и речевая практика»  для детей с недостатками интеллекта 

реализуется через учебные предметы: «Русский язык», «Чтение» и  «Речевая практика». 

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.  Формы контроля освоения 

предмета: контрольная работа. 

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. Формы контроля освоения предмета:  техника чтения. 

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. Формы контроля освоения предмета: тестирование. 

           «Математика» представлена учебным предметом «Математика», необходимым  

для развития памяти, пространственного мышления, логики; 

Математика представлена элементарной математикой и в ее структуре - геометрическими 

понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

             «Естествознание» реализуется через учебный предмет «Мир природы и человека»; 

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. Формы контроля 

освоения предмета: устный опрос. 

             «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Рисование»; 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения 

отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве.  

             Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. Формы контроля освоения предмета: практическая работа. 

           «Технология»  направлена на формирование у учащихся трудолюбия, умения 

работать в коллективе, овладение  жизненно необходимыми умениям и навыкам, 

представлена учебным предметом «Ручной труд». 

            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.  Формы 

контроля освоения предмета: тестирование. 

            «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура», 

который для детей с умственной отсталостью в основном направлен на реализацию 

коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. Всего 

на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение определяется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и предусматривает: 

- 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.  

            «Коррекционно-развивающая область» представлена Ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Основные задачи реализации содержания:  

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 



пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности.  

Логопедические занятия. 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).  

Психокоррекционные занятия. 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. 

Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют формированию 

навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную защищенность, но 

не входят в предельно допустимую нагрузку обучающегося при 5-дневной учебной неделе. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и во 

второй половине дня. Их продолжительность 15-20 минут. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно – оздоровительное и осуществляется за счет часов дополнительного 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

деятельности классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога и 

иных педагогических работников.   

      Формами проведения занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, 

соревнования,  проектная деятельность,  тематические классные часы и др. 

Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями с учетом 

занятости ребенка во второй половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающегося.                                                                                                                                                       

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

                                 

                                            на 2021-2022 учебный год 

           (вариант 1) 

 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

5 уч. 
II 

3 уч. 

III 

1 уч. 

IV 

1 уч. 

Обязательная часть     

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 9 

Чтение 4 4 4 12 

Речевая практика 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 12 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 3 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Технология Ручной труд 1 1 1 3 

Итого  20 20 20 60 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

Математика 

Мир природы и человека 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

9 

 

3 

3 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 23 69 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекция и развитие познавательных 

процессов 

Коррекция устной и письменной речи 

Коррекция психических процессов 

Ритмика 

6 

5 

1 

 

1 

1 

1 

6 

5 

1 

 

1 

1 

1 

6 

5 

1 

 

1 

1 

1 

18 

15 

3 

 

3 

3 

3 

Внеурочная деятельность: 

Общеинтеллектуальное направление 

Общекультурное 

Социальное 

Спортивно-оздоровительное 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

12 

3 

3 

3 

3 

Итого к финансированию 33 33 33 99 

 

 

К оплате 

Филиппова В.Ф.                       20 учебных часов 

Шабалина В.Е.        физ-ра        3 часа 

 

Итого                                          23 часа 


