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«Утверждаю» 

 

 
Приказ №235/1 от 03.09.2018 г. 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 

Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Обязательная часть 
1Д 

кл. 

3Г 

кл. 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 3 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 3 4 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 

Искусство 

 

Музыка 2 1 

Изобразительное  

искусство 
1 1 

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 3 

Технология Ручной труд 2 1 

Итого: 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 3 

Русский язык - 1 

Математика - 1 

Мир природы и человека - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 21 23 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-развивающую область): 

10 10 

Коррекционно-развивающая область 5 5 
Индивидуальная и групповая работа по профилактике неуспешности (коррекционно-развивающие занятия «Учись 

учиться»  1 1 

Психокоррекционное занятие (индивидуальное/групповое) 1 1 
Логопедическое занятие (индивидуальное/групповое) 2 2 

Коррекционная работа учителя-дефектолога (индивидуальная/ подгрупповая/ групповая) 1 1 

Направления внеурочной деятельности 5 5 

Общее количество часов 31 33 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) (Вариант 1) 

на 2018/2019 учебный год 

  Учебный план 1, 3 классов МБОУ «СОШ №34», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу (АООП) начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«СОШ №34» (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

предметам.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью» № 1599 от 19.12.2014 г.; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой (ПрАООП) общего образования на основе ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 

приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»; постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «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". 

Цели учебного плана школы определяются необходимостью реализации прав 

личности детей с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их 

возможностей и трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и 

реабилитации. Реализация учебного плана позволит формировать общую культуру 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, адаптацию к жизни в обществе, создать основу для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, стране, семье, формировать здоровый образ 

жизни. 

В начальной школе срок обучения умственно отсталых школьников по варианту 1, 

согласно рекомендаций ТПМПК составляет 4 года.  

Учебный план составлен с учетом работы школы на основе примерного учебного 

плана Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

(ПрАООП) общего образования на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (легкой степени).  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2018- 2019 учебный год.  

Общая характеристика учебного плана.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, 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.  

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 основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей с указанием количества часов на изучение обязательных  учебных 

предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 

включены: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образом: 

Предметные  

 области 
Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык  Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. – 

 Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к 

осмысленному 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 

ребѐнка. 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

 Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.).  

 Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, 

температуры и др. в различных видах 

практической деятельности). 

 Развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 

 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 самостоятельной 



организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических 

условиях.  

 Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой 

природы. 

Искусство 

 

Музыка  Накопление первоначальных впечатлений 

от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, 

театр, кино и др.) и получение доступного 

опыта художественного творчества. 

 Освоение культурной среды, дающей 

ребѐнку 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 восприятии 

искусства.  

 Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребѐнка и их 

использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

 Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

Изобразительное  

искусство 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 Овладение ребѐнком 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 необходимыми 

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. 

Технология Ручной труд 

 Овладение основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  



 Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.  

 Формирование положительного опыта и 

установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части во 3 классе из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений при согласовании с 

родителями обучающихся (законными представителями) добавлено по одному часу на 

предметы: 

1. «Русский язык» образовательной области «Язык и речевая практика» 

(реализация 5- часовой программы В.В. Воронковой) для наиболее полного овладения 

обучающимися доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико- ориентированных задач. 

2. «Математика» образовательной области «Математика» (реализация 5 – 

часовой программы М.Н. Перовой, В.В. Экк) для формирования доступных умственно 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских задач. 

3. «Ручной труд» образовательной области «Технология» (реализация 2 – часовой 

программы Н.Н. Павловой, С.Л. Мирского) для формирования трудовой культуры и под- 

готовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  
В 1 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Учебный план внеурочной деятельности представлен в  разделе АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Программа внеурочной 

деятельности» МБОУ «СОШ №34». 

Внеурочная деятельность в объеме 10 часов представлена 5 ч. коррекционно- 

развивающей работы и 5 ч. работы по программам внеурочной деятельности. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические, дефектологические  и психокоррекционные 

занятия групповые и индивидуальные), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 



количественное соотношение, содержание осуществляется психолого-педагогическим 

консилиумом исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов 

в знаниях обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации и реализуется в объеме 4 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к 

другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Направления внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

представлены программами внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Адаптивная физкультура – 1 ч. 

2. Креативная гимнастика – 1 ч. 

3. Самоделкино – 1 ч. 

4. Арттерапия – 1ч. 

5. Веселые нотки – 1ч. 



Программа внеурочной деятельности «Адаптивная физкультура» направлена на 

формирование комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений, и навыков; на развитие широкого круга основных 

физических и специальных качеств, повышение функциональных возможностей 

обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Самоделкино» направлена на развитие 

творческих способностей и коррекцию мелкой и общей моторики, исправление 

недостатков познавательной деятельности, формирование элементарных трудовых 

качеств. 

Программа внеурочной деятельности «Креативная гимнастика» направлена на 

исправление недостатков развития физического развития, эмоционально-волевой сферы, 

высших психических функций средствами игровой деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Арттерапия» способствует гармонизации 

психического состояния обучающихся через развитие творческих способностей, 

способности самовыражения и самопознания. 

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» способствует 

формированию у обучающихся навыков выразительности речи, правильной артикуляции, 

дикции, развитию музыкальных способностей. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом образовательной организацией совместно с социальными партнерами – 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта.  

Вывод:  

Учебный план составлен исходя:  

- из социального заказа общества;  

-приоритетных направлений в работе школы;  

- наличия педагогических кадров и их профессиональной подготовки;  

- программно-методического обеспечения;  

- учебно-материальной базы школы. 

Для обучения детей по АООП  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) используют учебники, включенные в утвержденный 

федеральный перечень учебников.  

План рассчитан на 5-ти дневную рабочую неделю. Обучение в 1 классе в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 организуется с максимально допустимой нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами во втором 

полугодии, во 2-4 классах – 23 часа. Учебный план рассчитан на 33 учебные недели в 1 

классах, 34 учебные недели-во 2-4 классах. 

Продолжительность урока: 1 класс – в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый; 2-4 классы – 40 минут. Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия проводятся в первой и второй половине дня продолжительностью 

15 – 25 минут. 

Промежуточная аттестация во 1-4 классах проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации образовательного учреждения и графиком 

проведения промежуточной аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников и учебно-методических комплексов 

для использования в учебном процессе начального общего образования  

для детей с УО  

АООП 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

Русский язык  Якубовская Э.В. Русский язык 2 Просвещение 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык 3 Просвещение 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык 4 Просвещение 

Чтение и 

речевая  

практика 

Аксенова А.К., Комарова С.В. ,Шишкова М.И. 

Букварь 

1 Просвещение 

Воронкова В.В.Букварь 1  

Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 

Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 

Ильина С.Ю.Чтение 2 Просвещение 

Ильина С.Ю.Чтение 3 Просвещение 

Ильина С.Ю.Чтение 4 Просвещение 

Математика   Алышева Т.В. Математика(2ч) 1 Просвещение 

 Алышева Т.В. Математика(2ч) 2 Просвещение 

Эк. В.В. Математика 3 Просвещение 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 4 Просвещение 

Окружающий 

мир  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой 

мир 

1 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой 

мир 

2 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова М.А.., Куртова Т.О. Живой 

мир 

3 Просвещение 

Матвеева Н.Б., Попова М.А.., Куртова Т.О. Живой 

мир 

4 Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Технология  Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 1 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 2 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 3 Просвещение 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 4 Просвещение 

ИЗО Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

1 Просвещение 

Коротеева Е.И. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

2 Просвещение 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. под 

ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

3 Просвещение 

Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

4 Просвещение 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 1 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 2 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 Просвещение 

 

 

 


