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Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 
-Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от 10.07.2015  No26  Об  утверждении  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"; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. No253«Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в ред. от 21.04.2016г. No459); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No1015 "Об 

утверждении порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным  программам –образовательным  программам  

начального  общего, основного общего и среднего общего образования"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. No4/15); 

- Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  11.08.2016  г.  NoВК-1788107  

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. No07-3517 «Об 

учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный 

объем учебной нагрузки при пятидневном обучении, набор образовательных областей и 

учебных предметов, а также распределяющим учебное время, отводимое на освоение 

содержания по учебным дисциплинам по классам. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. В МБОУ «Степановская СОШ» обучаются в 1 классе -2 ученика с УО, во  2 

классе -1 ученик, в 4 классе – 1 ученик. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

Содержание начального общего образования умственно отсталых обучающихся, 

воспитанников реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей, а также коррекционно-  развивающих курсов, 

направленных на коррекцию когнитивных и психических функций. 
Для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости на каждом этапе 

обучения 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. В 1-4 классах осуществляется начальный этап 

обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. Обучение общеобразовательным учебным предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 

личности в целом.  

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ВАРИАНТ 1) определена на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). На ее основе составлен учебный план для учащихся 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 

учебный год. 
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 здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит  успешность  всего  школьного  обучения.  Задачи  обучения  учебному  

предмету  «Русский язык» и «Литературное чтение» –научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их  пониманию  текст,  выработать  элементарные  навыки  

грамотного  письма,  что  позволит приблизить  обучающихся  к  знаниям  о  культуре,  

истории,  к  освоению  нравственных  норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном плане 

для обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение. Учебный  

предмет  «Математика»  в  образовании  детей  с  умственной  отсталостью представлена  

элементарной  математикой  и  в  ее  структуре –геометрическими  понятиями. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных  умений  обучающихся  по  ведению  домашнего  хозяйства,  их  

деятельности  в  доступных профилях  по  труду.  Математические  знания  реализуются  и  

при  изучении  учебных  предметов: «Технология»,  «История»,  «География»,  

«Биология»,  «География»,  «Физическая  культура», «Социально-бытовая ориентировка» 

и др. Учебный  предмет «Мир природы и человек» реализуется  с  1  по  4  класс.  

Естественнонаучное образование  обучающихся  с  умственной  отсталостью  строится  на  

основе  психологических особенностей  восприятия  и  анализа  окружающего  мира.  

Естествоведческие  знания  помогают осмыслению  единства  свойств  живой  и  неживой  

природы,  формируют  у  обучающихся практические  навыки  взаимодействия  с  

объектами  природы,  ее  явлениями.  Раздел  «Человек» позволяет  изучить  не  только  

строение, функции  органов  человека,  но  прежде  всего –вопросы профилактики 

различных заболеваний. Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по 

этим предметам осуществляется всестороннее развитие,  обучение  и  воспитание  детей –

сенсорное,  умственное,  эстетическое,  нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков –обязательное условие учебного процесса.  



Учебный  предмет «Физическая  культура» направлен  на  коррекцию  

психофизического развития  учащихся,  выполняет  общеобразовательную  функцию,  

включает  элементы  спортивной подготовки. Учебный  предмет  «Технология»  дает  

возможность  учащимся  овладеть  элементарными приемами  труда,  формирует  у  них  

общетрудовые  умения  и  навыки,  самостоятельность, положительную мотивацию в 

трудовой деятельности. Учебный  предмет  «Технология»  имеет  общетехнический  

характер,  проводится  на  базе учебных мастерских, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых  организационных  умений  

и  навыков  поведения,  целью  которого  является  определение индивидуальных  

профессиональных  возможностей  учащихся  в  овладении  тем  или  иным  видом 

профессионального труда.     Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и 

групповых занятий в соответствии с рекомендациями  ПМПк.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает  реализацию  особых(специфических)  образовательных  потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов.  

Реабилитационно-коррекционные  мероприятия  могут  реализовываться  как  во  

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. Выбор  

коррекционных  индивидуальных  и  групповых занятий  осуществляется  исходя  из 

психофизических  особенностей,  обучающихся  с  умственной  отсталостью  ОВЗ  на  

основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  

индивидуальной  программы реабилитации и абилитации инвалида.  

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 
Продолжительность  учебной нагрузки  на  уроке  не  превышает 40  минут,  за  

исключением первого класса. Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  

не  менее  10  минут,  большой перемены (после 2 и 3 уроков) -20 минут. Обучение  в  

первом  (первом  дополнительном)  классе  осуществляется  с  соблюдением следующих 

дополнительных требований:-использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре -декабре 

-по 4 урока до 35 минут каждый; январь -май -по 4 урока до 40 минут каждый); 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-организуются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  

четверти  при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 



-для обучающихся первых классов -не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю -не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2 -4 классов -не более 5 уроков; 

Учебный план составлен с учетом психофизических особенностей детей и направлен 

на восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний и 

представлений об окружающем мире, одновременное развитие речи и умственных 

операций, на развитие пространственных представлений и моторики, на нормализацию 

деятельности в целом. 

Учебный план  

для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной отсталости) 

индивидуальное обучение  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 3 

Чтение (Литературное 

чтение) 

4 

Речевая практика - 

Математика  Математика 4 

Естествознание Окружающий мир  1 

Искусство  Музыка 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технологии  Технология  1 

ИТОГО:   18 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Язык и речевая практика Русский язык 1 

Естествознание  Окружающий мир  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Коррекционно- развивающая область (коррекционные 

занятия)  
6 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  
2 

Логопедия - Развитие речи 

- Детская риторика 

1 

1 

Развитие психомоторных и 

сенсорных  процессов 

-Развитие эмоционально – 

волевой сферы 

2 

ИТОГО: 27 

 

 

 

 

 


