
 
 



Пояснительная записка  
к учебному плану АООП (вариант 1) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

структурного подразделения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа № 1 

на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 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 на 2022 - 2023 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,  
- 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», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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 представлены семь 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. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

 



 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, дефектологическими, психокоррекционными) 

и ритмикой. 

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 инвалида. 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 является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, в соответствии с учебным планом на данный вид деятельности 

отводится 4 часа.  

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). 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. Формы контроля в целях определения качества усвоения обучающимися 

программного материала, диагностирования и корректирования их универсальных учебных 

действий утверждены в локальном акте ЦСО №1. Формами промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам учебного плана в соответствии с пунктом 1 статьи 58 закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: диктант 

(контрольное списывание) с грамматическим заданием, контрольные вопросы (проверка 

техники чтения), контрольная работа, тестовое задание, практическая работа, наблюдение с 

фиксацией результатов. 

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с 

возрастными, интеллектуальными и психофизическими возможностями обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, с учетом соблюдения гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, установленных СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

 

 

 


