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Пояснительная записка 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью. 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЭ (от 29.12.2012 г.); 
- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями)» от 
19.12.2014 г. № 1599 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 №26); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки.Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
-приказа Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната; 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

2. Цели и задачи учебного плана 
Цель учебного плана: создание оптимальных условий для обучения, воспитания и 
развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими общего 
образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 
Задачи: 



-

ш з О д а р ш - ш ш й а ж а р д а н о и системы обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их возможностям 
уровень общего образования по специальным учебникам и программам. 
- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально - трудовой, 
реабилитации обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в соответствии с 
их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 
- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе образования и 
трудового обучения учащихся, воспитательной работы по устранению дефектов общего и 
речевого развития, а также лечебно - профилактических мероприятии. 

З.Режим работы. 
МБОУ Нытвенская школа-интернат в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме: - продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели; 
- продолжительность учебной недели - 5 дней; 
- продолжительность урока - используется «ступенчатый» режим в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 
урока до 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый); 
- обучение производится в одну смену. 
Недельная нагрузка составляет 21 час. На к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ у ю область отводится 
6 часов, а на внеурочную деятельность - 4 часа. 

4. Структура учебного плана 
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами 
и отражающие специфику МБОУ Нытвенской школы-интерната. 

5 Особенности учебного плана 
Учебный план первого класса включает шесть образовательных областей, которые 

содержат общеобразовательные предметы, рекомендуемые Федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для данного класса: 

1. Язык и речевая практика 
2. Математика • 
3. Естествознание 
4. Искусство 
5. Физическая культура 
6. Технологии 

1. Язык и речевая практика 
Данная область включает учебные предметы: 
-русский язык; 
-чтение; 
-речевую практику. „ , _ т х 
Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: 



-подготовка учащихся к овладению первоначальными навыками письма; 
-привитие интереса к обучению; 
-выявление особенностей общего и речевого развития каждого ребенка; 
-формирование у детей общеречевых навыков, 
-развитие слухового и зрительного восприятия; 
-совершенствование произношения и пространственной ориентировки; 
-развитие мелких мышц рук, речи; 
- овладение грамотой; 
-формирование выразительной стороны речи; 

- воспитание культуры речевого общения. 

2. Математика 
Данная область включает одноименный учебный предмет - математику. 
Задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

-формирование осознанных и прочных навыков вычислений, представлений о 
геометрических фигурах; 
- чтение и запись чисел в пределах 10; 
-коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка; 

-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
любознательности; 
-формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль; 
-развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

3. Естествознание 
Включает учебный предмет - мир природы и человека. 
Данная предметная область реализуется через решение следующих задач: 

-формирование представлений о назначении объектов изучения; 
-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях; 
-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
-уточнение имеющихся у детей представлений о неживой и живой природе; 
-расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 
простейших опытных действий; 
-выработка умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 
фенологические данные; 
-формирование знаний учащихся о природе своего края, о человеке, первоначальных 
сведений о природоохранительной деятельности человека; 
- воспитание бережного отношения к природе. 

4. Искусство 
.Данная область включает учебные предметы: 
-музыка; 
-изобразительное искусство. 
Содержание данной предметной области связано с решением следующих задач: 

-накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, 
художественная литература, театр, кино) и получение доступного опыта художественного 
творчества; 
-освоение доступной культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 
-формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов; 



-развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 
-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 
праздника; 
-развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

5.Физическая культура 
Данная область включает одноименный учебный предмет - физическую 

культуру. 
Главными задачами реализации содержания этой предметной области являются: 

-овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях и 
ограничениях его физических функций; 
-овладение умениями поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами; 
-овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе; 
-соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 
-развитие основных физических качеств; 
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

6. Технологии 
Данная область включает учебный предмет - ручной труд. 
Решение задач реализации содержания данной предметной области 

осуществляется через: * 
-овладение основами элементарной трудовой деятельности; 
-овладение элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми в 

разных жизненных сферах; 
-формирование положительной установки на активное использование 

освоенных умений и навыков для учебной и досуговОй деятельности. 
Коррекционно-развивающая область включает коррекционно-развивающие 

занятия (логопедия; игра, игротерапия; ритмика, ЛФК). 
Приоритетными задачами реализации содержания этой области является: 

-коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и личностной 
сфер; 
-развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 
-расширение представлений об окружающей действительности, обеспечивающих 
целостное восприятие мира; 
-укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 
сфер, развитие общей и речевой моторики, привитие навыков здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), является обязательным и представлено коррекционно-развивающими 
занятиями. Коррекционные занятия проходят в групповой, подгрупповой (2-3 ребенка) и 
индивидуальной форме. Длительность каждого занятия составляет 20-30 минут. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса и организуется по направлениям развития личности: нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность отражена в 
учебном плане и представляет собой реализацию рабочих программ по 
соответствующим направлениям через разнообразные формы: экскурсии, кружки, 



секции, соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, 
беседы, культпоходы в театр, игры, туристические походы и др. 

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. 



Учебный план АООП (вариант 1) 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Обязательная часть 
1.Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 
1.2. Чтение 
1.3. Речевая практика 

3 
3 
2 

2.Математика 2.1. Математика 3 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 
4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

5.Физическая культура 5.1 .Физическая культура 3 * 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 

Итого 21 

Максимально допустимая недельная наГрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 

21 

Часть, формируемая участниками 
пЯпюпаптрльных отношений 

— 

7. Коррекционно-
развивающая область 
(коррекционные 
занятия и ритмика) 

7.1. Логопедические занятия 
7.2 .Психокоррекционные 
занятия 
7.3. Ритмика 

3 
2 

1 

8. Внеурочная 
деятельность (по 
направлениям): 

8.1. Спортивно-
оздоровительное 
8.2. Социальное 
8.3. Духовно-нравственное 
8.4.0бщекультурное 

1 

1 
1 
1 

ИТОГО 31 


