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Пояснительная записка, структура и содержание  

к учебному плану для 3, 4 классов 

В МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» осуществляется 

обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в классе. 

Учебный план МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» для 

умственно-отсталых учащихся является основным организационным механизмом ее 

реализации, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599), 

- Методическими рекомендациями 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 (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

марта 2016 г. № ВК-452/07), 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2017 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программа для обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-

13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; V-IX 

классы (9 лет). 

Выбор варианта срока обучения школа осуществила с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам 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; 
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- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

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. 

В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой. 

Предметная область «Язык и речевая практика» на уровне начального общего 

образования представлена предметом «Русский язык», «Чтение» и предметом «Речевая 

практика». Данные учебные дисциплины являются ведущими, так как от их усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения по перечисленным предметам обуславливает их специфику. 

Предметная область «Математика». Предмет «Математика» является одной из важных 

общеобразовательных дисциплин, готовит обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – 

трудовыми навыками. Преподавание математики для детей с умственной отсталостью 

обусловлено решением специфической задачи – коррекция и развитие познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Предметная область «Естествознание». Данная область представлена предметом 
«Мир природы и человека» (1-4 классы). Целью указанных предметов является решение 

задач восполнения пробелов в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения 

чувственного опыта, формирования общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, 

группировка, классификация) на близком жизненному опыту ребенка материале. 

Последовательное осуществление преемственности в обучении позволяет не только  

опираться на изученный материал, но и строить обучение с ориентировкой на перспективу 

(«зона ближайшего развития»), то есть последующее развитие речевых умений и навыков и 

формирование личностных качеств школьников с интеллектуальным недоразвитием. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». 

Основная задача общеобразовательного предмета «Изобразительное искусство» - 

формирование эмоционально – положительного отношения к изобразительной 

деятельности и еѐ результатам с максимальным использованием богатых возможностей 

рисования для развития умственно отсталых детей. Учебный предмет «Музыка»  

формирует знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также 

в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; корригирует 

отклонения в интеллектуальном развитии учащихся с умственной отсталостью, 

способствует преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; корригирует  нарушения звукопроизносительной стороны речи; содействует 

приобретению навыков свободного общения с окружающими: помочь самовыражению 

умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Ручной труд». 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



4  

в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

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; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2-4 классах 

представлена предметами русский язык, ручной труд, мир природы и человека, 
направленными на углубление знаний и умений по данным предметам с учѐтом 

особенностей школьника, обучающегося в данном классе. 

Русский язык 1 час на формирование навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. 

Мир природы и человека 1 час на формирование представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и 

общества с природой. 

Ручной труд 1 час на овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. 

 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

«О промежуточной аттестации по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями в МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа"». На основании пункта 1 статьи 58 «Промежуточная аттестация 

обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленной образовательной 

организацией. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

аудиторную нагрузку и не подлежат оценке. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами ЛФК, развитие психомоторики и сенсорных процессов и 

психокоррекционные занятия. Коррекция и развитие познавательной сферы учащихся 

познавательной сферы учащихся 
Психокоррекционные занятия. Цель психокорреционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов с введен в учебный план для коррекции 

моторного и сенсорного развития, где развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития всех функций психики и общего развития ребенка. 
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ЛФК исправляет недостатки физического развития, развивают эмоционально- волевую 

сферу и формируют интерес к занятию физкультурой и спортом. Общеизвестно, что 

моторное развитие является основой психического развития ЛФК. Формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков, укрепление и 

сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных 

заболеваний. 
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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 99 102 102 102 405 

1.2.Чтение 99 136 136 136 507 

1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

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 66 34 34 34 168 

4.2. Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

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 

Русский язык  34 34 34 102 

Мир природы и человека  34 34 34 102 

Ручной труд  34 34 34 102 

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 

ЛФК 66 68 68 68 270 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

66 68 68 68 270 

Психокоррекционные занятия 66 68 68 68 270 

Итого 896 986 986 986 3854 
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Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 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 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 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 

Русский язык  1 1 1 3 

Мир природы и человека  1 1 1 3 

Ручной труд  1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

ЛФК 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2 2 2 2 8 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

Всего 27 29 29 29 114 
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