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Пояснительная записка   

к учебному плану начального  общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью по ФГОС 

2018-2019 уч.г. 

 Учебный план для учащихся, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2018 - 2019 учебный год разработан в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации в области общего образования и 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (регистрация 01.10.2013 №30067) 

 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10 апреля 

2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

 

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждённого Министерством образования Российской Федерации (приказ от 

10.04.2002 № 29/2065-п); 

 

 Инструктивного письма Департамента образования Пермской области №2383 от 17.08.99. 

«О нормативах и организации индивидуального обучения детей с отклонениями в развитии в 

образовательных учреждениях всех типов и видов»; 

 

СанПиН, 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 

29.12.2010г. № 189). 

 

 Письма Министерства образования РФ от 3 апреля 2003 г. № 27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»;  Письма Министерства 

образования и науки РФ № 2б/188-и6 от 06.04.2004г. «О дополнительных мерах по 

соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном 

развитии»;  Письма Министерства образования и науки РФ № АФ-150/06 от 18.04.2008г. 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Учебный  план с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

 нарушениями) обеспечивается программами: 

 



 Программы для специальных /коррекционных/ образовательных учреждений классов VIII 

вида, 1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой М: «Просвещение», 2010 год. 

 

 Программы для специальных /коррекционных/ образовательных учреждений классов VIII 

вида, 5-9 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой, М: «Просвещение», 2010 год. 

 

Продолжительность учебного года составляет не менее 33 учебных недель (1 классы) , 34 

учебных недели (2-9 классы). Продолжительность урока 40 минут. 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 

    Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки. 

 

  В учебный план введены предметы, направленные на усиление коррекционного 

воздействия на личностное развитие обучающихся: ручной труд и искусство, язык и речь, 

математика, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по 

развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья средствами образования 

с учётом его возрастной динамики. 

 

Учебный план для 1-2 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариант .1 учебного плана  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей и 

предусматривает рекомендации ПМПК и увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

 

Основными задачами обучения являются: 

 

 формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения 

образовательных областей: язык и речь, математика, живой мир и других – в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающегося; 

 реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, 

индивидуальных нарушений в доступных видах деятельности. 

 

 Коррекционная  работа  направлена   на  преодоление специфических нарушений у 

обучающихся, определяются рекомендациями ТПМПК. 

   На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в  2018- 2019 

учебном году организовано обучение ребёнка  с легкой  умственной отсталостью в 1 классе.  

   В 2018 – 2019 учебном году образовательный процесс направлен на индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей и возможностей детей, их физического и 

психического здоровья, рекомендаций ТПМПК. 

    С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их 

социально-психологической защищенности организован охранительный режим учебной и 

внеурочной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

   Продолжительность урока – 40 минут (1 класс в 1 полугодии -35 минут, в 1 четверти – не 

более 3 уроков, динамическая пауза после 2 урока – 20 минут), перемены - 10-15 минут, 

после 14.00 – дополнительное образование и внеурочная деятельность. 



   Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 2018 – 2019 

учебном году осуществляется по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

 начальная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 классы – Москва «Просвещение», 2010 

г, под ред. В.В.Воронковой. 

  Учебный план, реализующий ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования является составной частью адаптированной общеобразовательной программы 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форморганизации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии,кружки, секции, круглые столы, конференции, школьное научное 

общество,олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, эко-

логические десанты и акции, летняя трудовая практика и вечерняя занятость и т.д. 

 

 



 

Учебный план   

начального общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью 

2018-2019 уч.г. 

 

 

Общеобразовательные  

области 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

1. Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 5 4 4 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 

Математика 4 5 6 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 2 

2.Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2 3 

3.Коррекционная подготовка 

а) коррекционные курсы 

Развитие устной речи на основе  

изучения предметов и явлений 

 окружающей действительности 

 

   1 

 

    1 

 

1 

 

1 

б) индивидуальные и 

 групповые коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 

ОРКСЭ - - - 1 

Ритмика 1 1 1 1 

внеурочная деятельность  

 5    

Всего: максимальная нагрузка 

учащегося 

21 23 23 23 

итого к финансированию 26    

 
 


