


Пояснительная записка  

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

1.2. Учебный план  для обучающихся разработан  на основе  требований 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в 

редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической 

культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 



 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»;  

 Приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

1.3. Учебный план 3-4 классов соответствует требованиям ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

Кроме этого учебные планы 3 - 4 классов для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержат также внеучебную деятельность, осуществляемую во 2 

половине дня.  Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным 

и представлено коррекционно-развивающими занятиями: 

логопедическими и психокоррекционными занятиями.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из 

которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные 

- на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

1.4. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.3286 -15, Уставом школы и Правилами внутреннего 

распорядка. МОУ «СОШ №76» в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме:  обучение по программам 

начального общего образования: по пятидневной рабочей неделе в 

1-4 классах при продолжительности урока не более 40 минут во 2-

4 классах. 

Начало учебных занятий: первая смена – 08.00 (1-4 классы). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2-го и 3-го уроков устанавливаются две перемены 20 минут. 

Перерыв между окончанием учебных занятий и началом 

дополнительных занятий в рамках внеурочной деятельности 

составляет 45 минут для проведения влажной уборки в 



помещениях и их проветривания. 

1.5. В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с нарушениями интеллектуального 

развития 4 года. 

1.6. В соответствии с Учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2 

- 4 класс – 35 учебных недель. Продолжительность каникул не 

менее 30 календарных дней в учебном году, летом - 8 

календарных недель, дополнительные каникулы для  первого 

класса в третьей четверти - 7 календарных дней.  

1.7. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 

5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

1.8. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.3286-15  и составляет по классам: 

2   классы –  21 час 

 2 – 4 классы –  23 часа 

 5 класс – 29 часов 

 6 класс – 30 часов 

 7 класс – 32 часа 

 8 – 9 классы – 33 часа. 

 Максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий) учебного плана,  реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15. 

 

2. Содержание общего образования 

2.1. Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.  

2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



«Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи», «Русский язык», 

«Чтение» и «Речевая практика» как учебные предметы являются ведущими, 

т.к. от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачи обучения русскому языку и чтению – научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского 

языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

«Математика» 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. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления.  

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. 

Обучение «Рисованию» 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. 

Трудовое обучение в 1-4 классах дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 

навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. С 4-го класса начинается активная профориентационная 

работа с детьми, знакомство с разными видами профессий. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки. На уроках физической 

культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества 

(сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

2.3. 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. 

2.4. Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные 

области и коррекционно-развивающую область. 

2.5. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт 

характера, которые способствуют достижению личностных результатов, 

включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции и целостные установки.  

2.6. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся. 

2.7. В 3-4-х классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена обязательными предметами 

которые введены в УП по согласованию с родителями с целью расширения 

знаний учащихся, развитию интереса к учебному предмету, социальной 

адаптации и речевому развитию школьников:  

 в 3-4 классах «Русский язык» (по 1 часу в неделю) для увеличения 

часов на предмет обязательной части с целью расширения знаний 

учащихся, успешному овладению программным материалом; 

 в 3-4 классах «Речевая практика» (по 1 часу в неделю) для 

увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, успешному овладению 

программным материалом; 

 в 3-4 классах «Мир природы и человека» (по 1 часу в неделю) для 

увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, успешному овладению 

программным материалом. 

2.8. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 



групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательным  учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивиду-

альной программы реабилитации инвалида. На реализацию коррекционно-

развивающей области отводится до 6 часов в неделю от общего количества 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность. Выбор других 

направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательным учреждением в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 3-4 класс 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

6 

8 

4 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 8 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 6 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 2 

Итого  20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 6 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 1 2 

Речевая практика 1 1 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

23 23 46 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и логопедия):  

6 6 12 

Внеурочная деятельность  4 4 8 

Всего к финансированию 33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития личности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 
кружки 

Ритмика –  

1 час 

Ритмика –  

1 час 

Социальное кружки 
Час психолога 

– 1 час 

Час 

психолога – 

1 час 

Общеинтеллектуальное кружки 
Почитай-ка –  

1 час 

Почитай-ка –  

1 час 

Общекультурное кружки 

Хор 

«Ступеньки» - 

1 час 

Хор 

«Ступеньки» 

- 

1 час 

ИТОГО 3 3 

 

 

 
 


