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Учебный план  
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Пояснительная записка 
к учебному плану по Адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план  разработан на основе: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, 

разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 

07.027.11.0015) 

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции 

от 30.03.2015 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») 

 Устав МОУ «Аринская СОШ» 
 
Учебный план школы реализующий АООП НОО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует недельный объем нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 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:   

1. Язык и речевая практика представлена учебными предметами Русский язык, Чтение, 

Речевая практика. 

2. Математика и информатика представлена учебным предметом Математика. 

3. Естествознание представлено учебным предметом Мир природы и человека. 

4. Искусство представлено учебными предметами Музыка, Изобразительное искусство. 

5. Физическая культура представлена предметом Физическая культура. 

6. Технология представлена учебным предметом Ручной труд. 

 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  этнокультурных интересов и потребностей участников 

образовательных отношений и отводится на изучение предметов Марийский язык и 

Литературное чтение на марийском языке. 

 Коррекционно-развивающая работа проводится учителем интегрировано на 

основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Организация занятий по внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) дает возможность обучающимся на 

развитие обучающихся. Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется 

родителями обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится согласно Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ МОУ «Аринская СОШ». Плановая 

аттестация проводится по четвертям четыре раза в учебный год. Промежуточная итоговая 

аттестация проводится один раз в конце учебного года.  

Формы промежуточной аттестации:   

- письменная проверка  (диктант, контрольное списывание, контрольная работа по 

математике); 

- устная проверка (устный ответ на вопрос, выразительное чтение, проверка техники 

чтения). 

Учебный план начального общего образования 

МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»  

Моркинского района Республики Марий Эл  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные области Учебные 

 предметы 

Классы 

Число часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 3 3 3 3 

Чтение 3 4 4 4 

Речевая практика 2 2 2 2 

2. Математика и 

информатика 

Математика 3 4 4 4 

3. Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (мар.яз.и лит.) 

- 3 3 3 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 
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