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Пояснительная записка 

Iраздел. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1)фиксируетобщий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузкиобучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебнымпредметам. Учебный план является частью адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1). 

Учебный план разработан  на  основе нормативно-правовых документов:  

- Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 г.  №  1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказа  МОиН РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма МОиН РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

-  Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-

эпидемиологические правил и нормативов  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"(редакция от  

01.09.2016 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями); 

- Устава ГБОУ  СОШ №5 г.Сызрани.       

В 2019 - 2020 учебном году в ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани по адаптированным 

образовательным программам для детей с умственной отсталостью  будет 

обучаться  1 обучающийся 4 класса  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1). 



Учитывая психофизические способности обучающихся с умственной 

отсталостью, учебные занятия проводятся в режиме 5-ти дневной  учебной недели 

на уровне начального общего образования. Учебный год строится в соответствии 

с Уставом ОО.  Продолжительность урока в  4 классе составляет 40 минут. 

 

Обучение учащегося4класса осуществляется в общеобразовательном классе. 

Учебный план включает учебные предметы из обязательных предметных 

областей адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, определяемые ФГОСОО УО (ИН) (вариант 1), а 

такжекоррекционные занятия, соответствующие уровню актуального 

развитияребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

Объем учебной нагрузки в4 классе составляет 23 часа в неделю, что не 

превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом 

обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10).Обучение осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой). 

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности.Для обучающихсяв 

общеобразовательном классечасы коррекционно-развивающих занятий по ФГОС 

ОО УО (вариант 1) проводятся во вторую половину дня вне сетки школьного 

расписания.Содержание коррекционно-развивающей работы представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). Всего 

на коррекционно-развивающую работу отводится до 5 часов  в неделю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II раздел 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1: 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов 

в год 

 IV класс 

 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

4 

4 

2 

Математика Математика 

 
5 

Естествознание Мир природы и человека 
1 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

1 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 

Технологии Ручной труд 2 

Итого:  23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
23 

 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные занятия и 

ритмика): 

Ритмика 1 

Логопедическая коррекция 1,5 

Занятия с педагогом-

психологом 2,5 

Итого: 5 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное направление      1 

Духовно-нравственное 

направление 
     1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
    1 

Социальное направление     1 

Итого:     4 
 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в год                                                

 IV класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 

136 

136 

68 

Математика Математика 

 

170 

Естествознание Мир природы и человека 34 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

34 

34 

Физическая культура Физическая культура 102 

Технологии Ручной труд 68 

Итого:  782 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

782 

 

Коррекционно-развивающая 

область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

Ритмика 34 

Логопедическая 

коррекция 
51 

Занятия с педагогом-

психологом 
85 

Итого: 170 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Общекультурное направление      34 

Духовно-нравственное направление      34 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
    34 

Социальное направление     34 

Итого:     136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в  ГБОУ 

СОШ №5  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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 развитияобучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие 

им предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 

деятельности. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами: «Чтение» и «Русский язык».  Задача данной образовательной 

областизаключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в 

формированииумения правильно и последовательно излагать мысли в устной и 

письменнойформе, в содействии социальной адаптации, общему развитию и 

воспитаниюнравственности. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

математика, позволяющим дать учащимся доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами:«Музыка», «Изобразительноеискусство»,которые призваны развить у 

учащихся  

эстетическиечувства,умениевосприниматьи пониматькрасивое,воспитыватьхудож

ественный вкус, навыки рисования, музыкальной культуры. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебным 

предметом «Мир природы и человека» в 4 классе. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», которая способствует решениюосновных 

задач физического воспитания: укрепление 

здоровья,физическогоразвитияи повышениегигиенических навыков. 

Образовательная область «Технологии» представлена учебным предметом 

«Ручной труд», который способствует повышению 

социальных,практическихкомпетенцийдетейс ограниченными возможностями 

здоровья, улучшения условий социализации,социальной адаптации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части( Математика – 1 час, Ручной 

труд – 2 часа). 

Цель коррекционных занятий- повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования. 



Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 

и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности, их 

количественное соотношение осуществляется  исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психоло-

го-медико-педагогической  комиссии (консилиума). Эти занятия проводятся: 

- учителем,  

-логопедом,  

- психологом, 

-учителями - предметниками. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка от 15  до 25 минут. 

При обучении  реализуется программа для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы 

для детей с умственной отсталостью (вариант 1)в 4классе рассчитан на 34 

учебные недели.  

В соответствии с «Положением о порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся» промежуточная аттестация для детей с 

легкой умственной отсталостью не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


