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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», реализующего адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1598);

• 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";

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

Учебный план МБОУ «СОШ № 4», реализующий АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 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.
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 особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальных потребностей 
обучающегося.
Данная часть учебного плана согласно рекомендациям ПМПК направлена на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части: русский язык -1час (предметная область «Язык и речевая практика», математика -  1



час (предметная область «Математика»), мир природы и человека -  1 час (предметная 
область «Естествознание».
Согласно требованиям ФГОС в учебный план включена коррекционно-развивающая 
область: логопедические занятия -  3 ч., психокоррекционные занятия -  2ч, ритмика -  1 
час.
Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности (социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и 
продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым 
учебным календарным графиком, утвержденным директором школы.


