
 
 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



для учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов и 

методических рекомендаций федерального и регионального уровня: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в последней редакции 

2.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

3.Федеральный  государственный  образовательныйстандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

4.Письмо 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)» 

5.Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года 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 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья";  

6.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» на 2018-2019 уч. г. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Цель специального (коррекционного) образования детей данной категории  –  

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 



последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, стране, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Учебный план 1 варианта в соответствии с ФГОС УО (ИН),  фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

 В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 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 АООП НОО, 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 легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Учебный план включает 9 обязательных учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, 



овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, 

культуры поведения. 

 

Обязательная часть учебного плана   представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 

Предметная область «Язык и речевая практика»: 

Русский язык  в 2 классе   3 часа в неделю 

(у детей формируются первоначальные навыки письма и чтения в процессе 

овладения грамотой, элементарные представления о русском языке как 

средстве общения, представление о частях речи, правила пользования 

словарем, умения писать под диктовку, учатся писать небольшие по объему 

изложения, сочинения творческого характера, разбирать слова по составу, 

использовать письменную коммуникацию) 

Чтение  в 2 классе– 4 часа в неделю 

(формируется осознание значения чтения, развитие познавательных 

интересов, знания основных сведений о жизни писателей, потребность в 

самостоятельном чтении, формируются коммуникативные навыки, 

отношение к героям произведений и их поступкам) 

Речевая практика в 2 классе  2 часа в неделю 

(расширение представлений об окружающей действительности, обогащение 

лексической и грамматико-синтаксической стороны речи, навыки устной 

коммуникации  в различных ситуациях общения, овладение нормами 

речевого этикета) 

Предметная область «Математика»: 

Математика (Математика и информатика) в 2 классе – 4 часа в неделю 

(овладение определенным объемом математических знаний и умение 

использовать их в соответствующих возрасту житейских задачах, овладение 

практическими умениями в решении задач измерительного 

вычислительного характера) 

Предметная область «Естествознание»: 

Мир природы и человека –2 класс – 1 час в неделю 

(формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, взаимосвязях человека и природы, организация 

безопасной жизни в природных условиях) 

Предметная область «Искусство»: 

Музыка в 2 классе – 1 час  в неделю. 

Изобразительное искусство –2 класс  -1 час в неделю 

(формирование умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественного вкуса, воспитание художественного творчества; развитие 

музыкальных способностей, навыков хорового пения, адекватное 

восприятие музыкальных произведений, их исполнение, формирование 

эстетических ориентиров) 

Предметная область «Физическая культура»: 

Физическая культура  в 2 классе - 3 часа в неделю 



(формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

коррекция общей и мелкой моторики, воспитание интереса к спорту, 

повышение работоспособности детей, формирование правильной осанки, 

волевых качеств, двигательных умений и навыков) 

Предметная «Технология»: 

Ручной труд в 2  классе – 1 час в неделю 

(овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, формирование представлений о людях труда, о мире 

профессий, положительной мотивации к трудовой деятельности) 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, дефектологическими и психокоррекционными) и 

ритмикой. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. В МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ им. Г.И.М» 

коррекционно – развивающая область представлена психокоррекционными 

занятиями. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 



25 мин 1 раз в неделю. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования. Распределение 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 6 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

Сроки освоения АООП НОО  обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 составляют 5 лет. 

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. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации образовательного учреждения и 

графиком проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

 «Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.М» 

 ___________Л.И. Пашкова 



« »  ___________________2019 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

для обучающихся с  легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

II класс 

Обязательная часть 

По плану В том 

числе на 

работу с 

учителем 

В том числе 

на 

самостоятель

ную работу 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 2 1 

Чтение 4 2 2 

Речевая практика 2 0,5 1,5 

Математика Математика 4 2 2 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 0,25 0,75 

Искусство Музыка 1 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

1 0,25 0,75 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  

3 

Технология Ручной труд 1 0,25 0,75 

Итого 20 8 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3   

 23   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

   

Коррекционно-развивающие 

занятия 

6   



Ритмика  1                

Коррекционно-развивающие занятия 5 1 4 

Внеурочная деятельность 4   

ВСЕГО 33   

 

Формы промежуточной аттестации 

КЛАСС ПРЕДМЕТ ФОРМА 

4 Русский язык Контрольное списывание 

Чтение Чтение наизусть 

Речевая практика Пересказ по картинному плану 

Математика Устный счет 

Мир природы и человека Устное тестирование 

Музыка Творческий проект (отчетный 

концерт) 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Устный зачет 

 

 
 

 


