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1.Общая характеристика учебного плана 

1.1.Учебный план АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  КГБОУ «Ачинская школа № 3 разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897);  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

 

2. Структура учебного плана 

    2.1. План позволяет реализовать основные образовательные направления  

и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости  

и ориентирован на: 

• преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся;  

• развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся;  

• создание условий для развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия  

со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих  

и других свойств психики; 

• реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

• социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально.  

   2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательные образовательные области включены наиболее важные для развития  

и коррекции познавательной деятельности детей и подростков с легкой умственной 

отсталостью: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 
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культура». 

         «Филология» представлена в (6-9 классы) предметами: «Русский язык» (6-9 классы), 

«Литература» (6-9 классы), «Иностранный язык» (8-9 классы) 

Предметы «Русский язык», «Литература» повышают уровень общего и речевого 

развития обучающихся, имеют практическую и коррекционную направленность, все знания 

обучающихся являются практически значащими для их социальной адаптации  

и реабилитации. Задачи обучения русскому языку и литературному чтению - научить 

школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся  

к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения  

на образцах доступных литературных жанров. 

       «Математика и информатика» представлена предметами: «Информатика и ИКТ»  

(6-9кл). Математика  имеет практическую направленность с целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся, формирует доступные математические знания и умения. 

Математика в образовании детей с умственной отсталостью представлена элементарной 

математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки. Отдельным предметом  

в обучении детей может выступать «Информатика». Введение предмета «Информатика» 

способствует принципу коррекционной направленности образовательного процесса, 

который является ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных 

технологий в жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся  

к использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

различных видов деятельности. 

     Предмет «Биология» (включая курсы «Растения», «Животные»,  

«Человек») - с 6 по 9 классы. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить 

не только строение, функции органов и систем человека, но прежде всего - вопросы 

профилактики различных заболеваний, формирование здорового образа жизни. Знания  

о социальной сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся  

о себе, как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых  

и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно для 

самостоятельной жизни после окончания школы. 

      Обучение общеобразовательным учебным предметам «Обществознание», «История», 

«География» реализуется в области «Общественно-научные предметы». 

«История» (7- 9 классы) формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской государственности  

с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми 

событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 



производство, культуру, общественный уклад. 

«Обществознание» (8-9 классы) Изучение курса «Обществознание»  продиктовано 

потребностями современного общества. Сегодня необходимо создавать условия для 

социализации личности; формировать научные представления, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; содействовать воспитанию гражданственности, ориентации 

обучающихся на гуманистические и демократические ценности; развивать умения 

ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях.  

«География» (6-9 классы) включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления  

о физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических 

ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. 

Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной 

деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы  

по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология»  

(6-9) - это дает возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности. На занятиях из области «Технология», обучающиеся 

в 6-9 классах делятся на две группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Профили трудового обучения необходимо подбирать в соответствии с потребностями  

и психофизическими возможностями умственно отсталых детей с учетом региональных 

особенностей и наличием условием для реализации профиля. 

В 6-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.  

Обучение изобразительному искусству и музыке (6-7кл) предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность  

уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» (6-9) направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества  

(сила, быстрота, ловкость, выносливость), воспитываются гигиенические навыки, 

физическая работоспособность. 

В 8-9 классах вводится по 1 часу иностранного языка. Данный курс ориентирован  

на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе 

возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время путешествий, 

работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других условиях, изучение 

иностранного языка необходимо. Однако содержание данного предмета необходимо 



адаптировать для восприятия его детьми с умственной отсталостью. Нет необходимости 

изучать в полном объеме грамматику иностранного языка, выверять произношение, 

досконально учить правилам чтения. Курс иностранного языка для детей с умственной 

отсталостью должен заключаться в узнавании наиболее распространенных слов или фраз, 

часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети 

интернет). Данный предмет должен быть тесно связан с уроками социально-бытовой 

ориентировки. Для проведения уроков данного предмета должны использоваться практико -

направленные методы обучения. 

Региональный компонент для детей с легкой умственной отсталостью представлен 

предметами: «Технология» (6-9 кл.), «СБО» (6-9 кл.). 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Предмет «Технология» - представлен следующими профилями: швейное дело, 

штукатурно-малярное дело, столярное дело, слесарное дело, цветоводство и декоративное 

садоводство. Данный предмет направлен на формирование интеллектуальных умений  

в труде, обучению навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту, становлению 

личности в процессе выбора профессии. Этапность трудового обучения представлена  

в виде последовательности завершенных циклов: 6-9 классы - общетрудовое обучение. 

Обучающиеся по профилям: швейное дело, штукатурно-малярное дело, столярное 

дело, слесарное дело могут продолжить обучение в торгово-экономическом техникуме,  

в колледже отраслевых технологий и бизнеса, в колледже сельского хозяйства  

и транспорта. Профиль цветоводство и декоративное садоводство дает возможность 

обучающимся, после окончания школы работать в жилищно-коммунальных системах, 

цветочных павильонах, а также применять свои знания в быту. 

Часы предмета «Социально-бытовая ориентировка» реализуются через часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, направлены на закрепление 

знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, повышению общего 

уровня развития культуры поведения и отношения в семье. 

3. Формы промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету.  

Формой промежуточной аттестации являются стандартизированные  

и не стандартизированные  работы. Стандартизированные  работы по русскому  

языку – контрольный диктант, по математике и технологии – контрольные работы,  

по литературе – проверка техники чтения. По остальным предметам формой промежуточной 

аттестации являются не стандартизированные работы: отчет, практические задания, тесты, 

выступления, выставки и т.д. 

3.2.Сроки освоения АООП обучающихся с легкой умственной  

отсталостью составляют 12 лет. Согласно индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, в части обучении до 18 лет, возможно пролонгирование сроков обучения. 

Пролонгирование срока обучение для детей-инвалидов, позволяет повысить качество 

освоения программы, с учетом индивидуальных особенностей развития данной категории 

детей. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 



обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года во 2-9 классах составляет 34 недели. 

3.3. По окончании 9 класса для обучающихся проводится итоговая аттестация  

по трудовому обучению. 



УТВЕРЖДАЮ  

директор КГБОУ "Ачинская школа № 3 

_________________ И.Л.Шадрина 

"___"___________ 2021 г. 

Учебный план 

 краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Ачинская школа № 3" на 2021-2022 учебный год (легкая умственная отсталость)  

 

№ п/п 
Обязательные 

области 

Общеобразовательные 

предметы 

Классы 

Итого 

6 е 7г 8б 9 д 

Федеральный компонент 

1. Филология 

 Русский язык 4 4 4 4 16 

 Литература  4 3 3 3 13 

 Иностранный язык   1 1 2 

2 
Математика и 

информатика 

 Математика 5 4 4 4 17 

 Информатика, ИКТ   1 1 2 

3 

Общественно-

научные 

предметы 

 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

  1 1 2 

 История  2 2 2 6 

 География 2 2 2 2 8 

4 

Естественно - 

научные 

предметы 

 Биология 2 2 2 2 8 

5 Искусство 
 Музыка 1 1   2 

 ИЗО 1 1   2 

6 Технология  Технология 2 2\2 1\1 1\1 10 

7 
Физическая 

культура  
 Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 24 24\2 24\1 24\1 100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Технология 
 Технология 4 6/6 7/7 7/7 44 

СБО 2 2\2 2\2 2\2 14 

Максимально допустимое количество часов 30 32\10 33\10 33\10 158 

Общее количество часов к оплате 30 42 43 43 158 

Форма промежуточной аттестации контрольные работы 

 


