


Пояснительная записка 

к учебному плану   обучающихся СФГОС  НОО для детей с ОВЗ  

(легкая степень умственной отсталости), 1 вариант 

(4 класс 2021-2022 учебный год) 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

содержание образования и особенности организации образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный 

план, реализующий ФГОС НОО является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

школы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 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»;  

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.18 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик детей с ОВЗ);  

• Адаптированные образовательные программы школы;  

• Устав школы;  

• Календарный учебный график МБОУ «Ильинская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

• для обучающихся с умственной отсталостью, реализующий ФГОС начального общего 

образования (4 класс), вариант 1 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 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" и Уставом 

школы. 

Нормативный срок обучения: 

 • в 1-4 классах - 4 года 



 • в 5-9 классах – 5лет  

• нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

составляет 9 лет (1 - 9классы).  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Обучение организовано в 

первую смену с 8.30 ч. Продолжительность урока – 40 минут. Для обучающихся 1 класса 

продолжительность учебного года -33 учебные недели. В 2-4 классах продолжительность 

учебного года - 34 недели. 

 Организация учебно-воспитательного процесса: по пятидневной   учебной неделе. 

 Предельно допустимая нагрузка соответствует нормативам учебного времени, 

установленного СанПиНом: 1 класс- 21 часов, 2 класс – 23 часов, 3 класс – 23 часа, 4 

классах - 23 часа. 

В соответствии с п.10 части 3 статьи 28. Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации проводится промежуточная аттестация учащихся на основании 

Положения о промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является: 

№ п/п Учебные предметы  4 класс 

1 Русский язык Годовой контрольный диктант  

2 Чтение  Тестовый контроль  

3 Речевая практика Тестовый контроль  

4 Математика  Годовая контрольная работа  

5 Мир природы и человека   Тестовый контроль  

6 Музыка  Тестовый контроль  

7 Изобразительное искусство  Тестовый контроль  

8 Ручной труд  Тестовый контроль  

9 Физическая культура  Тестовый контроль  

 

Структура и содержание учебного плана 

 

      Учебный план НОО  для обучающихся по адаптированной образовательной программе 

для детей с ОВЗ для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости), 1 вариант  включает общеобразовательные учебные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям  обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия направленные на коррекцию имеющихся нарушений. Коррекционная работа 

проводится учителем логопедом,  дефектологом, педагогом-психологом. 

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

общеобразовательная подготовка сочетается с пропедевтической работой. 

 Общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом. 

  «Русский язык» является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету «Русский 

язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно осмыслить и читать 

доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, 

что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данного предмета в учебном плане, для обучающихся увеличены часы 

на его освоение. 



 Учебный предмет «Математика»  представлен элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. «Математика» выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математические 

знания реализуются и при изучении  учебных предметов «Технология», «История», 

«География»,  «Биология», «Физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка». 

 Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по  4 класс. 

Естественнонаучное образование 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. Раздел 

«Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но и прежде 

всего - вопросы профилактики различных заболеваний. 

 Обучение  учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

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. 

 Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития обучающихся выполняет  общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной  подготовки.   

 Учебный предмет «Технология» дает возможность обучающимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена 

следующим образом: 

1 час на предмет «Мир природы и человека» Естественнонаучное образование 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. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но и прежде всего - вопросы профилактики различных заболеваний. 

1 час на предмет «Русский язык» является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Учитывая важность данного предмета в 

учебном плане, для обучающихся увеличены часы на его освоение. 

1 час на курс «Ручной труд» с целью создания условий для творческой социализации, 

социальной адаптации, социального взаимодействия детей с ОВЗ, развития у ребенка 

творческого потенциала, психологической уверенности в собственной социальной 

значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 4 класс  

 

Предметные области Учебные предметы  

 классы 4 класс 

1.Язык и речевая практика Русский язык 3 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

2.Математика Математика 4 

3.Естествознание Мир природы и человека 1 

4.Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

5.Физическая культура Физическая культура «Адаптивная 

физическая культура») 

3 

6.Технологии Ручной труд 1 

Итого  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Русский язык  1 

Ручной труд   1 

Мир природы и человека  1 

Максимально допустимая нагрузка годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область  6 

Внеурочная деятельность  4 

Всего  к финансированию 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)  

 Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Цель коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-

кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

-  в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся (реализация коррекционно-развивающих программ специалистов, 

коррекционно-развивающие занятия специалистов  с обучающимися). 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям  с легкой умственной отсталостью в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения развития обучающихся 

(далее  -  Сопровождение), а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 



- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями краевой (территориальной) ПМПК и школьного 

ПМПк); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам и получения дополнительных 

коррекционных занятий со специалистами Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим и медицинским вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые  отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях Школы; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

- социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

специалистов, реализующих программу коррекционной работы с социальными 

педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями), направленное на 

создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана (60%) 

представлено в  5 классе коррекционными занятиями. Занятия проводятся учителем – 



логопедом,  педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом за 

счет ставочных должностей. 

Логопедические занятия – 2 часа 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

  Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи);  диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи; развитие коммуникативной функции речи; коррекция 

нарушений чтения и письма;  расширение представлений об окружающей 

действительности;  развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психокоррекционные занятия  - 3 часа 

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.   

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности);  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).   

Ритмика -1 час 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в 

пространстве;  ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  игры под музыку;  танцевальные 

упражнения.  

  

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-



ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опы-

та поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Формами организации внеурочной деятельности являются художественные, 

культурологические,  хоровые студии, сетевые сообщества, секции, экскурсии, 

соревнования и другие формы проходят на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Выбор направлений 

внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется образовательной 

организацией. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).  

- Нравственное – 1 час;  

- Социальное – 1 час;  

- Общекультурное – 1 час;  

- спортивно-оздоровительное – 1 час. 

 

 


		2021-10-05T11:54:16+0700
	Никитина Ирина Николаевна




