
Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с федеральным 
государственным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1-4 классов (вариант 1) на 2020-2021 учебный год.
1.Общие положения.
1.1. Учебный план для 1-4 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Вельская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа -  интернат» (далее - ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»)по адаптированной основной общеобразовательной 
программе (далее -  АООП) в соответствии с федеральнымгосударственным стандартом (далее -  ФГОС)дляобучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), является нормативным документом, определяющим:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
- распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования.
1.2. Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599;
- Адаптированная основная общеобразовательная программаобучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- 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 ОВЗ», утверждённых постановле
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286- 15);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 30.08.2013 № 1015;
- Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
1.3. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обес
печения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по достиже
нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно
стями его развития и состояния здоровья.
1.4. Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на
грузки обучающихся не превышает установленные требования в соответствии с таблицей



Гигиенические требования к максимальному общему объёму недельной нагрузки обучающихся.

Классы Максимально допустимая аудитор
ная недельная нагрузка (в академи
ческих часах)

Максимально допустимая недельная нагрузка на 
коррекционные технологии

Максимально допустимая недельная 
нагрузка на внеурочную деятельность 
(в академических часах)

1 21 6 4
2-4 23 6 4

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает не более 10 часов в неделю на внеурочную деятельность и кор
рекционные технологии.
1.5. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность и коррекционные технологии) осуществляется за рамками учебного процесса.
1 .б.Школа первой ступени обучается по пятидневной рабочей неделе в одну смену.
- Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели. В 2-4 классах классах34 недели.
- В середине III четверти для обучающихся 1 класса предусмотрены недельные дополнительные каникулы (в феврале месяце).
- В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в нояб
ре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый).
- Во 2- 4 классах -  по 40 минут.
- Первый класс работает в режиме безотметочного обучения. Оценивание во 2 классе начинается со второго полугодия.
- Домашние задания как вид самостоятельной работы задаются с сентября 2 класса.
- Организуются дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1 классов в середине третьей четверти. *
2. Содержание образования в начальных классах.
2.1. Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую кор
рекционную и внеурочную деятельность. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса составляет 
80% к 20% соответственно.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче
ния. Обязательная часть учебного плана 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 ценно
стям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также индивидуальных потребностей каждого обучаю
щегося.
2.2. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соот
ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2.3. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учеб
ников на текущий 2020-2021 учебный год. Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с реализуемой в начальной школе традици
онно-развивающей образовательной системой и утверждён школьным методическим объединением.
2.4. Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную про
грамму начального общего образования.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями и предметами:
- Образовательная область«Язык и речевая практика» на начальной ступени представлена предметами: «Русский язык», «Чтение» и «Речевая практи
ка».

Основные задачи реализации содержания:
- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмыс
ленному чтению и письму;
- овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;
- развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка.
-Образовательная область «Математика»представлена предметом «Математика».

Основные задачи реализации содержания:
- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.);
- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис
пользовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической деятельности);
- развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.
- Образовательная область «Естествознание»прер,ст<1влет предметом«Мир природы и человека».

Основные задачи реализации содержания:
- овладение представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и неживой природе;
- развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятель
ной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;
-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
- Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», «Музыка».
Основные задачи реализации содержания:
- накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и получение дос
тупного опыта художественного творчества;



-освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов 
и др.;
-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в вос
приятии искусства;
-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 
жизни и праздника;
-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства.
- Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура».

Основные задачи реализации содержания:
- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций;
- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необ
ходимыми оздоровительными процедурами;
-овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 
режим питания и сна;
-формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок;
-развитие основных физических качеств;
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В связи с психофизическими особенностями обучающихся образовательная область «Физическая культура» представлена 3 часами с целью коррекции 
физических отклонений в здоровье обучающихся средствами физической культуры, развитие двигательных способностей учащихся.
- Образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд».

Основные задачи реализации содержания:
-овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной ком
муникации, социального и трудового взаимодействия;
-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступный технологии и освоен
ные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;
-формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социаль
ного развития и помощи близким.
С 4 класса предусмотрено знакомство с профильным трудом, что предусматривает деление класса на подгруппы с проведением уроков в столярной мас
терской для мальчиков и уроков для девочек с текстильным материалом.

Обязательная часть учебного плана,формируемая участниками образовательных отношений, реализуется со 2 по 4 класс (по 3 часа в каждом 
классе) и представлена следующими предметами:
1. «Русский язык» - для наиболее полного овладения обучающимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практи
ко-ориентированных задач.
2. «Математика» - для формирования доступных математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- практи
ческих задач.



3. «Ручной труд» - для развития созидательных возможностей личности, творческих способностей, формирования мотивации успеха и достижений на 
основе предметно-преобразующей деятельности, подготовки к последующему профильному обучению в старших классах.
2.6. Коррекционно-развивающая область включает в себя курсы:
- «Ритмика»(1 час в неделю) - способствует общему развитию, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоцио
нально-волевой сферы;
-«Логопедические занятия»(2 часа в неделю)- способствуют развитию всех сторон речи: фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак
сической, связной речи, обогащению словарного запаса, коррекции нарушений чтения и письма, развитию коммуникативной функции речи, расширению 
представлений об окружающей действительности, развитию познавательной сферы;
- «ЛФК»(1 час в неделю)- способствуют развитие двигательных способностей обучающихся;
- «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»(2 часа в неделю) - способствуют предупреждению и преодолению трудностей в освоении обще
образовательной программы, устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизации личности и межличностных отношений.
На обязательные индивидуальные и групповые логопедические и психокоррекционные занятия составляется отдельное расписание. Продолжительность 
занятий: 15-20 минут - с одним учеником (индивидуальные занятия);30 - 40 минут -3-5 учеников (групповые и подгрупповые занятия).Группы комплек
туются с учётом однородности и выраженности речевых и других нарушений.
Коррекционные занятия проводят специалистыпедагог-психолог, учитель-логопед, учитель ЛФК, музыкальный руководитель, учитель по развитию сен
сорных процессов.
2.7. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществля
ется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору ГБОУ АО «Вельская СКОШИ и родителей (за
конных представителей).
В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие:
-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, приобретённыхобучающимися в урочной деятельности;
-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей обучающихся;
-развитие опыта творческой деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастнощдетской среде; 
-развитие опыта неформального общения обучающихся с учётом расширения рамок взаимодействия с социумом.
Внеурочная деятельность представлена предметами и направлениями:
- «Моя безопасность»(спортивно -  оздоровительное направление) - 1 час в неделю. Реализация программы способствует расширению представлений 
обучающихся о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, 
в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. Раздел программы безопасного поведения на дороге составлен на основе общешкольной программы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога и дети».
- «Мекая моторика/конструирование»(сог/иаш//ое направление) - 1 час в неделю. Программа направлена на формирование ценностного отношения к 
труду и творчеству, человеку труда,развитие трудолюбия. Работа в данном направлении способствует формированию чётких представлений о самом се
бе, своих возможностях, а также способностей справляться с возникающими трудностями, умений обратиться за помощью. Занятия по развитию мелкой 
моторики реализуются в 1-2 классе, в 3 и 4 классах программа представлена направлением по развитию конструктивных и геометрических навыков обу
чающихся.
- «Познай себя»(духовно -  нравственное направление) - 1 час в неделю. Программа способствует формированию личности ребёнка, формированию ду
ховно -  нравственных ценностей.



- «Творческая мастерская»(общекулътурное направление) - 1 час в неделю. Программа направлена на развитие личности ребёнка, его индивидуально
сти, творческого потенциала, основана на принципах сотрудничества и сотворчества обучающихся и взрослых. Программа способствует общекультур
ному воспитанию личности ребёнка и предусматривает использование различных видов деятельности: театральная, танцы, ручной труд и др.

Учебный план
по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с федеральным государственным стандартом для обу
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 1-4 классов (вариант 1) на 2020-2021 учебный год.

Образовательная область
Учебныепредметы

Число учебных часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего

Обязательная часть
1.Язык и речевая практи
ка

1.1 .Русский язык 3 4 4 4 15
1.2.Чтение 3 4 4 4 15
1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8

2.Математика 2.1 .Математика 3 5 5 5 17
З.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 6
4.Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12
б.Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2/2 8/2
Итого 21 23 23 <€3/2 90
Часть, формируемая участниками образовательных отношений " 1.1;2.1; 6.1 

(Зчаса)
1.1 ;2.1; 6.1 

(3 часа)
1.1;2.1;6. 
(3 часа)

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 23 23 23 90
Коррекционные
технологии

Ритмика 1 1 1 1 4
ЛФК 1 1 1 1 4
Логопедические занятия 2 2 2 2 8
Развитие психомоторики и сенсорных про
цессов

2 2 2 2 8

Внеурочная деятельность «Познай себя» 1 1 1 1 4
«Моя безопасность» 1 1 1 1 4
«Мелкая моторика»/ «Конструирование» 1 1 1 1 4
«Творческая мастерская» 1 1 1 1 4

Всего часов к финансированию 31 33 33 33/2 130/2


