
Учебный план 2019-2020 уч.г. 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, разработанную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  

для учащихся с легкой умственной отсталостью (вариант1)  

(1, 4а класс) 

 
Пояснительная записка 

 Учебный план реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (3а                                                                                                                            

класс) на 2019-2020 уч.г. сформирован на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

Cанитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.32861-15 

"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» 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля  2015 г. N 26; Федерального 

государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014г. № 1599; методических рекомендаций о введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19); Приказа  № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план направлен на достижение следующих задач: 

-формирование основ учебной деятельности, (умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно 

оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого учащегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 



социокультурными ценностями. 

Реализация учебного плана осуществляется по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

для учащихся с легкой умственной отсталостью (1, 4а класс). 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочная деятельность 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 по классам (годам) 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 учащихся, 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. 
         Часы обязательной части учебного плана содержат перечень учебных 

предметов и основные задачи реализации содержания: русский язык, чтение, 

речевая практика, математика, мир природы и человека, музыка, физическая 

культура, изобразительное искусство, ручной труд. 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Учебный предмет «Русский язык». Формирование первоначальных навыков 

чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование 

элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве 

общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

          -русский язык – 1 класс по 3 часа в неделю  

          -русский язык – 4а класс по 4 часа в неделю  

 

 Учебный предмет «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. 

   -чтение – 1 класс по 3 часа в неделю. 

   -чтение – 4а класс по 4 часа в неделю. 



 

Учебный предмет «Речевая практика». Расширение представлений об 

окружающей действительности. Обогащение лексической грамматико-

синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. 

Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. 

          -речевая практика – 1, 4а класс по 2 часа в неделю  

 

Предметная область «Математика» 

Учебный предмет «Математика». Овладение началами математики 

(понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни.  

          -математика –1 класс по 3 часа в неделю. 

          -математика –4а класс по 4 часа в неделю. 

 

Предметная область «Естествознание» 

Учебный предмет «Мир природы и человека». Формирование представлений 

об окружающем мире: живой и неживой природе и взаимосвязях человека и 

общества с природой. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

          -мир природы и человека – 1 класс по 2 часа в неделю. 

          -мир природы и человека – 4а класс по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» 
 

Учебный предмет «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. 

                      -музыка – 1, 4а класс по 1 часу в неделю. 
 

Учебный предмет «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. 

           -изобразительное искусство-1,4а класс  по 1 часу в неделю. 
 

Предметная область «Физическая культура» 

Учебный предмет «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 других. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание и нравственных качеств, и 

свойств личности. Выделено часов на физическую культуру (методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19): 

                -физическая культура- 1,4а класс по 3 часа в неделю. 
 

Предметная область «Технология» 

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. 

               -трудовое обучение- 1 класс по 2 часа в неделю. 

              -трудовое обучение- 4а класс 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 учащегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает, введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов, которые 

удовлетворяют запросы учащихся и их родителей с учетом возможностей 

учреждения и направлены на обновление содержания обучения и 

воспитания, коррекцию недостатков развития познавательной деятельности, 

формирование начальных представлений о компьютерной грамотности 

              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена факультативными занятиями «Умники и умницы», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», которые изучаются в объеме 1 

часа в неделю в 4а классе, и  осуществляется по адаптированным 

педагогическим разработкам (адаптационным), которые составлены на 



основании Положения об авторских педагогических разработках, 

утвержденного приказом главного управления общего и профессионального 

образования Иркутской области от 25.06.2004г. № 1163:  

1.Авторская адаптационная педагогическая разработка факультативных 

занятий «Умники и умницы»; 

2.Авторская адаптационная педагогическая разработка факультативных 

занятий «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 

Внеурочная деятельность вводится на основании требований п.8.3. 

СанПиН 2.4.2.3286-15, сформирована из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и в сумме, составляет 10 часов в неделю, из 

которых 6 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционно-развивающей области, остальные 4 часа - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими, 

коррекционными и психокоррекционными) и лечебно-физической культурой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Коррекционный курс «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). 

                          -логопедические занятия- 1 класс по 2 часа в неделю. 

                          -логопедические занятия- 4а класс по 2 часа в неделю. 

 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных 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.                   

-развитие психомоторики и сенсорных процессов- 1,4а класс по 2 часа в 

неделю. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». Формирование 

учебной мотивации, коррекция психолого-педагогических особенностей, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

- Коррекционно-развивающие занятия -1, 4а класс  по 1 часу в неделю. 



 

Коррекционный курс «Лечебно-физическая культура».Укрепление и 

оздоровление всего организма. Выработка навыка правильной осанки. 

Тренировка дыхательной системы и сердца. Расслабление и растягивание 

перенапряженных мышц. 

-лечебно-физическая культура- 1, 4а класс по 1 часу в неделю. 
 

       Внеурочная деятельность в учреждении способствует социальной 

интеграции учащихся, ориентирована на создание условий для расширения 

опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

  Внеурочная деятельность учебного плана представлена основными 

направлениями: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, с учетом реальных условий 

учреждения, потребностей, возможностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые удовлетворяют запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей).  Обеспечение 

вариативности и разнообразия направлений внеурочной деятельности 

способствует формированию общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности учащихся с умственной отсталостью 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

физическое). 

             Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с 

программой мероприятий внеурочной деятельности в ходе организации и 

проведения мероприятий, таких, как: игры, конкурсы, секции, кружки, 

экскурсии, выставки, соревнования, праздники и другие. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по следующим 

направлениям: 
Направления внеурочной деятельности Класс Итого  

1 

класс 

4а 

класс 

Спортивно-оздоровительное. Секция «Здоровье» 1 1 2 

Общекультурное. Кружок «Реализуй и Сделай себя сам» 1 1 2 

Духовно-нравственное. Кружок «Начало нравственности» 1 1 2 

Гражданско-патриотическое. Кружок «Мой край. Мой 

город. Моя Родина» 

1 1 2 

Итого 4 4 8 

 

      При организации образовательной деятельности в 1 и 4а классах в 

учреждении учитываются особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для обучения  учащихся 1, 4 а 

класса   учебники соответствуют  Приказу  № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

        В зависимости от категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья количество детей в классах скомплектовано в 

соответствии с п 8.1. «Гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15. 

         Учебные занятия для учащихся организованы в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов 

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (1, 4а класс), состоящей из 

учебного плана, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, в совокупности не 

превышает  величину недельной образовательной нагрузки учащихся с ОВЗ. 

       Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения 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 проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

      Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному 

общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

           Продолжительность учебной нагрузки на уроке в 4а классе составляет 

40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

после 2-го и 3-го уроков две перемены по 20 минут каждая. 

         Начало и продолжительность учебного года, каникулы устанавливается 

в соответствии со сроками на основании годового календарного графика, 

утвержденного директором учреждения. 
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 реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общегообразования, разработанную на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей  

1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1) 

 

  
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

1 кл 4а кл. Всего 

 Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 4 7 

Чтение 3 4 7 

Речевая практика 2 2 4 

Математика Математика 3 4 7 

Естествознание Мир природы и человека 2 1 3 

Искусство 

 

Музыка 2 1 3 

Изобразительное  

искусство 
1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Технология Ручной труд 2 1 3 

Итого часов обязательной части: 21 21 42  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 2 2  

Факультативные занятия «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
- 1 1  

Факультативные занятия «Умники и умницы» - 1 1  

Максимальная недельная нагрузка на одного ученика 21 23 44  

Коррекционно – развивающая область 

Логопедические занятия 2 2 4 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 4 

Лечебно-физическая культура 1 1 2 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого часов коррекционно-развивающей области 6 6 12 

Внеурочная деятельность 4 4 8 

Внеурочная деятельность. Спортивно-оздоровительное 

направление. Секция «Здоровье» 
1 1 2 

Внеурочная деятельность. Гражданско-патриотическое 

направление. Кружок «Мой край. Мой город. Моя Родина» 
1 1 2 

Внеурочная деятельность. Духовно-нравственное 

направление. Кружок «Начало нравственности» 
1 1 2 

Внеурочная деятельность. Общекультурное, социальное 

направление.Кружок «Сделай и реализуй Себя сам» 
1 1 2 

Итого часов внеурочной деятельности 10 10 20 

Общее количество часов к финансированию 31 33 64 

 



 

 


