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г.Таштагол 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

     Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа «Родник», реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) для 3Б,4Б классов составлен на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

     Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями на 

получение специального (коррекционного) обучения:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599, 

зарегистрированного в Минюсте России 3 февраля 2015 года (в действующей редакции);  

-Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа «Родник», утверждѐнный приказом № 

22.1 от 11.02.2021 г.  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом-школа «Родник»(утверждена приказом от 28.08.2020г. № 103.1а); 

 -Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26 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».  

- 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»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 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». 
   Учебный план для обучающихся 3Б,4Б классов фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение в 3Б, 4Б классах по учебным предметам. 

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
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выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 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). На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей 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 обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 

входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение первого года 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; 

 - формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): формирование академической грамотности, формирование 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;   формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях и пр.  

Учебный план включает семь предметных областей. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных навыков 

чтения и письма в процессе овладения грамотой; элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний; использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» рассчитано в 3Б и 4Б  классах по  3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Чтение» ориентирован на осознание значения чтения для решения 

социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; 

на формирование осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Изучение учебного предмета «Чтение » рассчитано в 3Б и 4Б  классах по  4 часа в неделю.  
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Учебный предмет «Речевая практика» направлен на расширение представлений об 

окружающей действительности; обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи; развитие навыков связной устной речи; навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения; ознакомление со средствами устной выразительности,  овладение 

нормами  речевого этикета. 

Изучение учебного предмета «Речевая практика» рассчитано в 3Б и 4Б  классах на 2 часа в 

неделю в каждом классе. 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на овладение началами математики, 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач; развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 3Б и 4Б  классах в объеме  4 часа в неделю в каждом 

классе. 

Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами «Мир 

природы и человека».  

Учебный предмет «Мир природы и человека» ориентирован на формирование представлений 

об окружающем мире; 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. 

Изучение учебного предмета«Мир природы и человека» в 3Б и 4Б  классах рассчитан на 1 

час в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению; 

развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 3Б и 4Б  классах рассчитан по 1 часу в неделю. 

Учебный  предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на формирование умений и 

навыков изобразительной образовательной деятельности, их применение для решения практических 

задач; развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; воспитание 

потребности в художественном творчестве. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3Б и 4Б  классах рассчитан по 

1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Учебный  предмет «Физическая культура» направлен на овладение основами доступных 

видов спорта в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; потребности в систематических занятиях физической культурой. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» рассчитано в 3Б и 4Б  классах по 3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Технологии» представлена учебными предметами «Ручной труд. 

Учебный  предмет «Ручной труд» направлен на формирование трудовых умений, 

необходимых в разных жизненных сферах;  умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия; приобретение навыков самостоятельной работы и в коллективе, воспитание 

чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в 3Б и 4Б  классах рассчитан по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает    реализацию    особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  
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В соответствии с п. 2.9.3. Приказа № 1599 время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части.  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

  учебных предметов: «Русский язык» по 1 часу,  « Мир природы и человека» по 1 часу и  по одну  

дополнительному  учебному часу на изучение учебного  предмета «Ручной труд». 

Введение дополнительных учебных часов направлено на преодоление пробелов в знаниях 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении АООП образования обучающихся с УО 

(вариант 1). 

Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно поддерживает процесс 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержания АООП. Его содержание регламентируется содержанием коррекционно-развивающей 

области, представленной в учебном плане. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями в  3Б классе: 

-логопедические занятия- 3 часа;  

-психокоррекционные занятия (развитие психомоторики и сенсорных процессов)– 2 часа;  

-ритмика -1 час. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка- инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Ведение коррекционных занятий «Ритмика» обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся возможностями 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что 

у детей с ограниченными возможностями здоровья часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 

точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приѐмами. Специфические 

средства воздействия на обучающихся, свойственные ритмике, способствуют развитию общей и 

мелкой моторики рук; координации движений; представлений о пространстве и умений 

ориентироваться в нѐм; слухового восприятия; дыхательного аппарата и речевой моторики; 

навыков организованных действий, дисциплинированности; умения общаться друг с другом. 

Организующее начало музыки, еѐ ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Основные задачи реализации содержания:  

Ритмика. 

 -развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением; 

 -развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки; 

 -привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, развитию психомоторики и 

сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. 
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Их продолжительность 15-25 минут. Группы для логопедических занятий комплектуются с учѐтом 

однородности и выраженности речевых нарушений. 

Логопедические занятия.  
Основные задачи реализации содержания: -формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорнодиалогической, 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). 

Цель коррекционных занятий развитие психомоторики и сенсорных процессов: на основе 

создания оптимальных условий познания ребѐнком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья и более эффективной социализации его в обществе. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся создаѐт предпосылку для более 

полноценного участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в целом. 

Основные задачи реализации содержания: развитие психомоторики и 

сенсорных процессов:  

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

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

самоконтроля; 

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 -формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

 

Промежуточная аттестация. 
Система оценки достижения результатов освоения обучающимися 3Б,4Б классов АООП (вариант 1) 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися результатов образования: предметных и личностных. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 
 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Предмет 3Б класс 

Русский язык Контрольный диктант/ контрольное списывание 

Чтение Техника чтения 

Речевая практика Собеседование 

Математика Контрольная работа 

Мир природы и человека Собеседование 

Музыка Оценивание индивидуальных творческих 

способностей, динамика их развития 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов/ собеседование 

Ручной труд Творческая работа 
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Недельный учебный план по АООП НОО обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Предметные  области Учебные предметы Количество 
 часов 

Обязательная часть 3Б класс 4Б класс 
1.Язык и речевая практика 1.1. Русский язык 3 3 

1.2. Чтение 4 4 
1.3.Речевая практика 2 2 

2.Математика 2.1.Математика 4 4 
3.Естествознание 3. 1.Мир природы и человека 1 1 

4. Искусство 

4.1. Музыка 1 1 
4.2.Изобразительное 
искусство 

1 1 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 
6.Технология 6.1. Ручной труд 1 1 
  20 20 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

1. Русский язык 1 1 

2. Мир природы и человека 1 1 

3. Ручной труд   1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка  (при 5-ти 
дневной учебной недели) 

23 23 

Коррекционно- развивающая область  
Коррекционные занятия    

Логопедические занятия 3 3 
Психокоррекционные занятия 2 2 

 Ритмика 1 1 
 ИТОГО 6 6 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов осуществляется в 

рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом  4 часа в 3Б, 4 Б классах. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков школы. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность в 3Б,4Б классах организуется совместно  с 

3Б и 4Б классов. 
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Недельный план  внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Кол-во часов в 

неделю по 

классам В
се

г
о

 

3Б 4Б 

духовно-нравственное «Волшебные краски» 1 1 2 

Социальное «Мы и окружающий мир» 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 
1 

1 
2 

Общекультурное 
«Волшебный мир 

оригами» 
1 

1 
2 

Итого 4 4 8 

 

 

Годовой план  внеурочной деятельности в рамках реализации  

федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Кол-во часов в 

неделю по 

классам В
се

г
о

 

3Б 4Б 

духовно-нравственное «Волшебные краски» 1 1 2 

Социальное «Мы и окружающий мир» 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 
1 

1 
2 

Общекультурное 
«Волшебный мир 

оригами» 
1 

1 
2 

Итого 4 4 8 

 

 


