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Пояснительная записка к учебному плану АООП обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1.Общая характеристика учебного плана 

1.1. Учебный план АООП обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, сложными дефектами 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 умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами КГБОУ «Ачинская 

школа № 3». 

2. Структура учебного плана 

 

2.1. Учебный план  6-9  классов 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: 

-  СБО (социально-бытовая ориентировка); 

-  обслуживающий труд. 

2.2. Продолжительность учебного года во 6-9 классах - 34 учебные недели при 

пятидневной учебной неделе. 

2.3. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение, системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию  

в социальное окружение; 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение  

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая. деятельность, экскурсии, 
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наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  

2.4.Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов). 

3. Формы промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса второго 

полугодия.  

Формой промежуточной аттестации выступают практические задания по каждому 

предмету, курсу, модулю согласно планируемым результатам освоения образовательной 

программы и с учетом индивидуальных образовательных возможностей каждого 

обучающегося. Практические задания разрабатываются педагогам с учётом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, содержания учебного материала. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (середина, конец учебного 

года). 

3.2. Сроки освоения АООП обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой 

умственной отсталостью, сложных дефектов - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

(умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость) 

№ п/п Предметные области Учебные предметы 

Классы  

6 ж 7 д 9 е 
Итого 

Обязательная часть 

1. Филология 

Русский язык (графика 

и письмо) 3 3 3 9 

Литературное чтение 

(альтернативное) 3 3 3 9 

2. Математика  

Математика 

(Математические 

представления и 

конструирование) 3 3 3 9 

3. 
Естественно-научные 

предметы 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 2 2 2 6 

4. Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 3 

5. Технология 
Технология (ручной 

труд) 7 9 10 26 

6. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура) 
3 3 3 9 

Итого 23 25 26 74 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Технология 
СБО 2 2 2 6 

Обслуживающий труд 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 27 29 30 86 

Общее количество часов к оплате 27 29 30 86 

Форма промежуточной аттестации практические задания 
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