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Пояснительная записка 
МАОУ «Сажинская СОШ»  осуществляет образование умственно отсталых детей 

по ФГОС ( 1-3 классы).  

Учебный план общего образования для детей с умственной отсталостью  составлен 

в соответствии с: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12 2014 

г. №1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

    Специальное образование обеспечивает умственно отсталым детям 

получение образования в соответствии с их способностями и возможностями в целях 

адаптации в обществе. 

Учебный план направлен на реализацию задач: 

- реализация прав граждан на образование; 

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- создание условий для развития обучающегося как субъекта образовательных 

отношений. 

Учебный план представляет собой документ в виде совокупности образовательных 

областей, учебных предметов и их объемов в виде количества часов недельных и годовых. 

В структуре учебного плана выделяются следующие компоненты: в 1-3 классах 

обязательная часть, и  во втором- третьем классах часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

В соответствии с СанПиН максимально допустимая учебная недельная нагрузка в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах 23 часа при 5- дневной учебной неделе. В оздоровительных 

целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного 

учреждения в первом классе применяется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре- 

октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со 2 четверти- 4 урока по 35 минут каждый, с 3 

четверти все уроки по 40 минут. Продолжительность учебного года в первом классе 33 

учебных недели, во втором-четвертом - 34 недели.  

Школа работает с 9.00 часов, перемена для организации питания для начальной 

школы - после 3 урока, продолжительность перемен составляет: после 1 и 2 уроков- 10 

минут, 3 урока- 20 минут, 4 урока- 20 минут, 5 и 6 уроков- 10 минут. 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для первого- третьего классов обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план включает обязательные предметные области: язык и речевая 

практика, математика, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. Предметная 

область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: Русский язык, Чтение, Речевая 

практика.  

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 
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языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета 

Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика. Овладение 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни 

Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и 

человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Музыка, изобразительное 

искусство.  

Изобразительное искусство. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; 

воспитание потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических 

ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая 

культура (лечебная физическая культура). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и 

спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и др. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных качеств и 

свойств личности. 

Предметная область «Технологии». Учебный предмет: Ручной труд.  

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 1 классе не предусмотрена, во втором- третьем классах – 1 час отводится на 

коррекцию речи, 1 час на изучение основ компьютерной грамотности и 1 час на изучение 

литературы Урала. 

«Коррекционно-развивающая область» представлена коррекционными занятиями 

(логопедическими). 

Основные задачи реализации содержания:  

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Выбор направлений 

внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 

общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов. Внеурочная 

деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации 

обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

 Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-III классы 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

303 

371 

202 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 371 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 34 34 134 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

134 

101 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 99 102 102 303 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 134 

Итого  693 680 680 2053 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- 102 102 204 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
693 782 782 2257 

 

Начальное общее образование. Учебный план (недельный) 

 

Предметные области Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I-II-III  
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Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 3 9 

Чтение 3 4 4 11 

Речевая практика 2 2 2 6 

2. Математика Математика 3 4 4 11 

3. Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 4 

4. Искусство Музыка 2 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

5.Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технология Ручной труд 2 1 1 4 

Итого  21 20 20 61 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- 3 3 6 

Говорим правильно и красиво - 1 1 2 

Литература Урала - 1 1 2 

Мир информатики - 1 1 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 67 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в 2018-2019 учебном году образован 1 комплект класс (1-3класс) на 23 часа. 
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Приложение  
Обеспеченность учебниками на 2018-2019 учебный год 
Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет  Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов  

1 

 
Русский язык 

1 класс 

Воронкова Букварь: учебник для 1 класса. – Москва: Просвещение, 2002.  

2 класс Якубовская Э.В. Павлова Н.В. Русский язык: учебник для 2 класса. – 8 

издание. - Москва: Просвещение, 2017 год 

 3 класс Якубовская Э.В. Коршунова Я.В.. Русский язык: учебник для 3 класса. – 8 

издание. - Москва: Просвещение, 2018 год 

2 Математика 

1 класс 

Алышева Т.В. Математика в 2 частях: учебник для 1 класса. – Москва: 

Просвещение, 2013 год 

2 класс Алышева Т.В. Математика в 2 частях: учебник для 2 класса. – 7 издание. - 

Москва: Просвещение, 2017 год 

3 класс Алышева Т.В. Математика в 2 частях: учебник для 3 класса. – Москва: 

Просвещение, 2018 год 

3 Чтение  

1 класс 

Ильина С.Ю. Чтение: учебник для 1класса. – Москва: Просвещение, 2012, 

2 класс Ильина С.Ю. Чтение: учебник для 2 класса. – 6 издание. - Москва: 

Просвещение, 2017.. 

3 класс 

 

Ильина С.Ю. Чтение: учебник для 3 класса. – 6 издание, перераб. - Москва: 

Просвещение, 2018. 

4 Мир природы и 

человека 

1 класс 

Новоселова Н.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса. – Екатеринбург: 

Учебная книга, 2006 

2 класс Матвеева Н.Б., Котина М.С. и др. Живой мир: учебник для 2 класса.  – 6 

издание. - Москва: Просвещение, 2017. 

3 класс 

 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А.. и др. Живой мир: учебник для 3 класса.  - 

Москва: Просвещение, 2018. 

5 Ручной труд 

1 класс 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд: учебник для 1 класса. – Санкт-

Петербург: Просвещение, 2012 

2 класс 

 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд: учебник для 2 класса. – 7 

издание. - Москва: Просвещение, 2017. 

3 класс 

 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд: учебник для 2 класса. – 7 

издание. - Москва: Просвещение, 2018. 

6 Речевая практика 

2 класс 

Комарова С.В. Устная речь: учебник для учащихся 2 класса. – 5 издание. – 

Москва: Просвещение, 2017. 

3 класс 

 

Комарова С.В. речевая практика: учебник для учащихся 3 класса. – 

Москва: Просвещение, 2018. 

7 Изобразительное 

искусство 

2 класс 

Рау М.Ю. Зыкова М.А. Изобразительное искусство (адаптир): учебник для 

уч-ся 2 класса. – М.: Просвещение, 2018. 

3 класс Рау М.Ю. Зыкова М.А. Изобразительное искусство (адаптир): учебник для 

уч-ся 3 класса. – М.: Просвещение, 2018. 

 


