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Пояснительная  записка к учебному плану АООП обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

на 2021-2022 учебный год 

1.Общая характеристика учебного плана 

1.1. Учебный план АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 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»; 

- ФГОС НОО ОВЗ, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- 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"; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Ачинская  

школа № 3»;  

1.2. Учебный план обеспечивает введение в действие требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам  

(годам обучения); 

1.3. Учебный план включает предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочную 

деятельность. 

2. Структура учебного плана 

2.1. Учебные планы 1-4классов состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает, в том числе учебные 

занятия во 2 классе: 

-  мир природы и человека; 

-  русский язык; 

-  ручной труд. 
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2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы, предназначенные для реализации коррекционно-развивающей области (не менее 6 часов  

в неделю), часы на внеурочную деятельность (не более 4 часов в неделю). 

2.4. Обязательным элементом структуры Учебного плана является  

«Коррекционно-развивающая область». Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Ритмика»,  

«Коррекционные занятия» (логопедические и психокоррекционные). 

2.5. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели при пятидневной учебной 

неделе.  

2.6. Продолжительность учебного года во 2 классах - 34 учебные недели при пятидневной 

учебной неделе. 

3. Внеурочная деятельность 

3.1. Внеурочная деятельность является частью  адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) для 1-4классов КГБОУ «Ачинская школа № 3», формируемой участниками образовательного 

процесса, обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Внеурочная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

-позитивного отношения к окружающей действительности; 

-социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности  

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

-профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Целевыми ориентирами внеурочной деятельности и дополнительного образования по ранней 

профессионализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1  классов являются: 

- овладение на доступном ребенку уровне устойчивыми и уверенными навыками 

самообслуживания и бытового поведения; навыками усложненной коммуникации; 

- овладение общетрудовыми навыками и доступными ручными умениями; достаточная 

степень адаптации к ограничениям жизнедеятельности, связанной со спецификой нарушения 

развития, освоение доступных способов и средств их компенсации, включая специальные 

технологии; приобретение общей осведомленности о профессиях и, прежде всего, о потенциально 

доступных профессиях с учетом ограничений, связанных с конкретными особенностями 

имеющегося у ребенка нарушения развития. 

3.3. Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образовательных, 

воспитательных и коррекционно - развивающих задач: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом  

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости  

и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей  

и сопереживания им. 

3.4. Продолжительность учебного года – 33 учебных недели при пятидневной учебной неделе 

в 1 – м классе, 34 учебные недели при пятидневной учебной неделе (2 классы).  

3.4.4. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:  

спортивно-оздоровительное, 

нравственное,  

социальное, 

общекультурное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

3.4.5. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 

4. Формы промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  

4.2. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения образовательных программ как 

достаточного для перевода обучающихся в следующий класс. 

4.3. Контрольные работы могут проводиться в форме практических, собственно контрольных, 

творческих, проектных работ; комплексных проверочных работ; письменных отчетов  по 

результатам наблюдений; письменных ответов на вопросы теста; рефератов и другие формах, 

позволяющих определить уровень усвоения учебного материала образовательной программы. 

4.4. Тексты и задания годовых контрольных работ готовятся членами соответствующих 

методических объединений или учителями соответствующего предмета. 

4.5. Итоговая аттестация осуществляется по завершению реализации АООП в форме двух 

испытаний: 

первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; 

второе- направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

  



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 для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

в соответствии с ФГОС УО, вариант 1 

 

№ п/п 

Предметные 

области Учебные предметы 
1 г 2 е Итого 

Обязательная часть 

1. 
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 6 

1.2.Чтение 3 4 7 

1.3.Речевая практика 2 2 4 

2. 2. Математика 2.1. Математика 3 4 7 

3. 3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 1 3 

4. 4. Искусство 

4.1. Музыка 2 1 3 

4.2. Изобразительное 

искусство 1 1 2 

5. 
5. Физическая 

культура 
5.1. Физическая культура 

3 3 6 

6. 6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 3 

Итого   21 20 41 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1.Мир природы и человека   1 1 

2.Русский язык   1 1 

3.Ручной труд   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 44 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 5 5 10 

Ритмика 1 1 2 

Логопедические занятия 2 2 4 

Психокоррекционные занятия 3 3 6 

Внеурочная деятельность: 5 5 10 

Всего к финансированию   31 33 64 

Форма промежуточной аттестации практические задания 
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