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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 К АООП  НОО ПРОГРАММЕ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1   

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующего АООП начального общего образования с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 2021-2022 учебном году 

 

Учебный план МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) на 2021 – 2022 учебный год (далее ― Учебный план) составлен 

на основе: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Примерными адаптированными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования (одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);  

7. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 

4/15);  
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

10. Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо Министерства 

образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16); 

11. Примерный учебный план основного общего  образования Примерной    

основной  образовательной    программы     основного    общего   образования 

(одобрена    решением федерального  учебно-методического  объединения  по  

общему  образованию,  протокол  от  28.06.2016г. № 2/16-з).  

12. Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  22.06.2017  года  

№  55-37-7456/16, № 75-37-1405/16  с  рекомендациями     «О   формировании    

учебного  плана, плана внеурочной деятельности  образовательными  

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год».  

13. АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ Тыретской СОШ: 

14. Устава МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы. 

 

Характеристика контингента обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В МБОУ Тыретской средней 

общеобразовательной школе в 2021 - 2022 учебном году с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучается в НОО 6 человек (классно-урочная форма 

обучения) и 1человек обучается на дому (совмещение классно-урочной и индивидуальной 

форм обучения), все имеют заключение ТПМПК.  

Характеристика образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. Форма 

образования: очная. Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ 

соответствует санитарным нормам и правилам (Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21).  

Учебный план НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

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

план определяет содержание образования, требования к его усвоению и организации 
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образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

На уровне обучения начального общего образования в учебном плане представлены 

предметные области 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 учащихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

учащихся 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. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и 

соответствующие им предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся. Содержание обучения направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающихся.  

В 1 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются в неделю:  

русский язык – 3 часа, 

чтение – 3 часа,  

речевая практика – 2 часа, 

математика – 3 часа,  

мир природы и человека – 1 часа, 

музыка –1 час, 

ИЗО - 1 час, 

физическая культура – 3 часа, 

ручной труд – 1 час. 

 

Во 2 – 4 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются в 

неделю:  

русский язык – 3 часа, 

чтение – 4 часа,  

речевая практика – 2 часа, 

математика – 4 часа,  

мир природы и человека – 1 часа, 

музыка и пение –1 час, 
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ИЗО – 1 час, 

физическая культура – 3 часа, 

ручной труд – 1 час. 

Обучение русскому языку, чтению, математике сочетается с развитием знаний об 

окружающем мире, развитием познавательных возможностей обучающихся с для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, привитием навыков самообслуживания и 

овладения ими трудовыми и социальными навыками, необходимыми для их интеграции в 

общество. 

Общеобразовательные курсы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Ручной 

труд» направлены на овладение школьниками элементарными основами следующих 

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. 

Общеобразовательный курс «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 

классе не предусмотрено. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционно-развивающими индивидуальными занятиями, исходя из рекомендаций 

ПМПК.  Предусмотрены занятия с логопедом по коррекции письменной  и устной речи, с 

психологом «Уроки психологического развития» (направленого на развитие 

коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов, формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими, формирование и развитие 

учебной мотивации и учебного поведения) и ритмики. Всего на коррекционную 

подготовку отводится 6 часов в неделю. Продолжительность их варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Коррекционные занятия чередуются с 

обязательными предметами.  Во время проведения занятий применяются различные 

формы: игра, сюжетно-ролевые игра, беседа, работа на ноутбуке. Время, отведенное на 

реализацию коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционно-развивающими занятиями: «Уроки психологического развития» (занятия с 

психологом по развитию коммуникативных навыков, расширение опыта социальных 

контактов, формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими, 

формирование и развитие учебной мотивации и учебного поведения),  логопедическими 

занятиями по коррекции и развитие устной и письменной речи, ритмикой,    направленной 

на коррекцию недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, 

которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. На   групповые  занятия 

– до 40 минут, индивидуальные – до 25 мин. Выбор  коррекционно-развивающих       

курсов   для     групповых  и индивидуальных  занятий,   их  количественное     

соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ Тыретской СОШ самостоятельно,   

исходя   из   психофизических   особенностей   обучающихся   с   ЗПР   на  основании  

рекомендаций  ПМПК.  Содержание коррекционно-развивающей области может быть 
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дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК обучающегося.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе-33 недели.                         

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: кружок «Азбука здоровья», вокальный кружок «Аэлита», 

«Рукодельница», внеурочное занятие «Ритмика и танцы», спортивные секции, занятия в 

летнем оздоровительном лагере и т.д. 

Кроме этого, внеурочная область реализуется через кружки, экскурсии, внеклассные 

мероприятия, которые ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 4 часа. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Ожидаемые результаты:  

- улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения ребенка; 

- потребность в преодолении имеющихся нарушений. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся проводятся в следующих формах: 

 

Учебные предметы 

/Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Чтение Контрольное  

чтение 

Контрольное  

чтение 

Контрольное 

чтение 

Речевая практика Собеседование Собеседование Собеседование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Мир природы и 

человека 

Оценочная карта 

усвоения 

Тест Тест 

Музыка и пение Исполнение детской 

песни 

Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

по заданной теме 

Творческая работа 

по заданной теме 

Тест 

Физическая культура Сдача нормативов, 

освобожденные 

сдают тест 

Сдача нормативов, 

освобожденные 

сдают тест 

Сдача нормативов, 

освобожденные 

сдают тест 

Ручной труд Выставка Выставка Выставка 

 

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для каждого 

класса в учебном году решением педагогического совета образовательной организации. 

Учащиеся 1 класса промежуточную аттестацию не проходят. 
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Индивидуальный учебный план 

МБОУ Тыретской сош для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ученика 1 класса,  

недельный 

 Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Формы обучения 

  1 класс 
индивид

уальное 

Классно

-

урочное 

Дистанц

ионное 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3   

Чтение 4 4   

Речевая практика 2 2   

Математика Математика 3 3   

Естествознание Мир природы и человека 2 2   

Искусство 
Музыка 2 1 1  

Изобразительное искусство 1  1  

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

 

Технология Ручной труд 1  1  

Итого 21 15 6  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 
- - 

  

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной неделе) 
21  

  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика)**** 
6 4 2 

 

Занятия по коррекции письменной и устной 

речи (занятия с логопедом) 
2 2 

  

«Уроки психологического развития» 

(направлена на развитие….)  
2 2 

  

Ритмика  2  2  

Внеурочная деятельность***** 4 0 4  

Кружок «Азбука здоровья» 1  1  

Посещение мероприятий, экскурсий, классных 

часов в рамках внеклассной работы 

1  1  

Летняя оздоровительная площадка 2  2  

Всего к финансированию: 15    
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Учебный план  

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант I (II-IV классы), 

недельный 

Предметные области Классы/ Учебные предметы Количество часов в 

год 

 

II III IV Всего 

Обязательная часть     

Язык и речевая практика Русский язык 3 3 3 9 

Чтение 4 4 4 12 

Речевая практика 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 12 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Технологии Ручной труд 1 1 1 3 

Итого  20 20 20 60 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений**  

3 3 3 9 

«Развитие речи» (Ф) 1 1 1 3 

«Геометрия и оригами» (Ф) 1 1 1 3 

«Я познаю мир» (Ф) 1 1 1 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

23 23 23 69 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика)****:  

6 6 6 18 

Коррекция письменной и устной речи (занятия с 

логопедом) 

2 2 2 6 

«Психоррекция» (направлена на формирование и 

развитие продуктивного взаимодействия, развитие 

коммуникативных навыков, расширение опыта 

социальных контактов, формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими) (занятие с 

психологом) 

2 2 2 6 

Ритмика 2 2 2 6 

Внеурочная деятельность*****  4 4 4 12 

Кружок «По дорожкам здоровья» 1 1 1 3 

Посещение мероприятий, экскурсий, классных часов в 

рамках внеклассной работы 

1 1 1 3 

Летняя оздоровительная площадка 2 2 2 3 

Всего к финансированию 33 33 33 99 
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