
МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1- легкая степень умственной отсталости) 

 

Учебный план 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 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) в течение 9-13 лет недельный учебный план представлен в 3-м варианте: I-

IV; V-IX; X-XII (12 лет). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть 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. 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 образовательной 

организации, 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 базисного 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: 

-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) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или абилитации ребенка-инвалида. На учебных предметах 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 (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

         Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

            Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

Учебный план МАОУ «Свободненская СОШ», реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся 



с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

сформирован в соответствии с: 

- требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 г.  № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические 

правил и нормативов 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" вступает в 

действие с 01.09.2016 г. 

 

Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: «Язык 

и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технологии».  

Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП, и  представлено логопедическими 

занятиями, АФК, ритмикой и занятиями по развитию психомоторных и сенсорных  

процессов.  

Коррекционные занятия по ритмике решают задачи по развитию 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.  

Адаптивная физическая культура (АФК)  формирует осознанное отношение к своим 

силам в сравнении с силами среднестатистического здорового человека; способность к 

преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  потребность быть 

здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; желание улучшать свои 

личностные качества; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 



Логопедические занятия направлены на 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).  

Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов 

формируют учебную мотивацию, стимулируют сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы. А также на занятиях происходит 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. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие и социальную адаптацию. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций образовательной 

организации.  

 

Недельный учебный план для обучающихся 1-4 – классов ОВЗ УО (вариант 1) 

для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Образовательные 

области 
Классы 

Учебные предметы 
Кол-во часов 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. Технология 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого: 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 3 3 3 9 

7. Коррекционно-развивающая область  

7.1. Психокоррекционные занятия  

7.2.  Ритмика 

 

- 
 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

6 

3 



Итого: 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 
Всего к финансированию 25 27 27 27 106 

 

 

Годовой учебный план для обучающихся 1-4 – классов ОВЗ УО (вариант 1) 

для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Образовательные 

области 
Классы 

Учебные предметы 
Кол-во часов Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 
1. Язык и речевая 

практика 
1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

370 
2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 
3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 66 34 34 34 168 
4.Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 
66 

33 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
168 

135 
5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технология 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого: 693 680 680 680 2733 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 102 102 102 306 

7. Коррекционно-развивающая область  

7.1. Психокоррекционные занятия  

7.2.  Ритмика 

 

- 
 

68 

34 

 

68 

34 

 

68 

34 

 

204 

34 

Итого: 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 
Всего к финансированию 825 918 918 918 3579 
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