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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями п. 
1.13Федерального Государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), возрастными особенностями обучающихся. В соответствии с 
требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 
АОП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в течение 9 лет годовой и недельный учебные планы могут 
быть представлены: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет). 
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. 
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, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организациях, реализующих АОП, 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 развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
 



Учебный план ориентирован на  освоения государственных образовательных 
программ  начального общего образования. 
    Продолжительность учебного года: 

1 класс — 33 недели, 2- 4 классы - 34 недели 
    Продолжительность учебной недели: 
    1-4 классы — 5 дней 
На коррекционные и групповые занятия по расписанию отводятся часы во 
вторую половину дня.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки,  направлено на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. В 3 классе из данной части 2 
часа отведено на изучение русского языка, 1 час – на ручной труд.  
В данную часть не входит внеурочная деятельность. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 
представлено коррекционными занятиями (занятия с дефектологом и 
психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
Введение учебного предмета «Ритмика» обусловлено необходимостью 
коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности 
обучающихся. 
Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
Образовательный процесс на 1 уровне обучения строится на основе 
принципов личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-
воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования 
индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса 
к обучению. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- 
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в организации. 
МАОУ «Привольненская СОШ» предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется Учреждением  в рамках общего количества 
часов, предусмотренных учебным планом (4 часов). 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  



 
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в МАОУ 
«Привольненская СОШ». 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 
Продолжительность урока составляет в I четверти в 1 классе - 35 мин, во II 
четверти 1 класса - 35 минут. Оставшееся от установленной нормы 
продолжительности урока (5 минут) время суммарно используется для 
организации дополнительных занятий с учащимися. 
Для детей, которые по состоянию здоровья не могут получать образование в 
школе и нуждаются в индивидуальном режиме учебной деятельности, 
организуется индивидуальное обучение на дому. 
Для обучающихся 2-4-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю -не более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 
перемены после 3 урока-20 минут (2-4 классы) 
Учебные занятия начинаются в 9.00 
Режим обучения во 2-4 классах в оздоровительных целях и для облегчения 
процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения 
обучение проводится с соблюдением следующих требований: 
организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели в четверг 
или пятницу (СанПиН 2.4.2.3286-15 п.10.11); 
Продолжительность учебного года в 1 классе- 33 учебные недели, во 2-4 
классах -34 учебных недели. Предельно допустимая учебная нагрузка 782 
часа в год. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Обучение для обучающихся 1-4 классов организовано по 5-дневной учебной 
неделе. 
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 
В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен 
переход на дистанционную форму обучения в указанный период. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй 
половине дня. Эти занятия проводятся учителем, психологом, логопедом. 
Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и 
других нарушений. 
Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую 
направленность. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 
организации. МАОУ «Привольненская СОШ» предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на коррекцию 



психофизического развития и общее развитие жизненных компетенций 
обучающихся с умственной отсталостью. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 
таких, как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, научные 
общественно полезные практики и т. д. 
Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую область. В 
целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 
коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 
пробелов в знаниях, в Учебном плане МАОУ «Привольненская СОШ» 
предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 
Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 
организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 
групповые. Учебный план ориентирован на освоение государственных 
образовательных программ общего образования.  
 

Годовой учебный план общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями):      
I-IV классы 

Предметные области Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть      
1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

99 
99 
66 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

102 
136 
68 

405 
507 
270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

66 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

168 
135 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 



. Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

12 
15 
8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 
Итого  21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  
Логопедическая коррекция 
Психокоррекционные занятия 
Ритмика 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  
начального общего образования ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

для 3 класса  
на 2019/2020 год  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в  

год 

Обязательная часть 3 класс 
1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
4 
2 

102 
136 
68 

2. Математика 2.1.Математика 4 136 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 34 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 
1 
1 

34 
34 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 102 
6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 34 

Итого  20 680 
 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

 
3 

 
102 

Русский язык 2 68 
Ручной труд 1 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
(при 5-дневной учебной неделе) 

23 782 

Коррекционно-развивающая область  
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 204 

Ритмика 2 68 
Занятия с дефектологом 2 68 

Психокоррекционные занятия 2 68 
Внеурочная деятельность  4 136 

Всего к финансированию 33 1122 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Направление 3 класс 
Духовно-
нравственное 

Патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы, 
благотворительные ярмарки и т.д. 

Социальное Мир, который построим мы 
Общекультурное Хочу узнать 
Спортивно-
оздоровительное Спортивная смена 

 ВСЕГО ЧАСОВ 4 
 


