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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «Школа № 5» для школьников с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план для 2 «б» класса сформирован с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

• 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);  

• Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Устав МБОУ «Школа № 5». 

  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9  лет 

годовой и недельный учебные планы представлены 1 вариантом учебного плана ― I-IV; V-IX классы (9 

лет). 

Выбор варианта учебного плана, сроков обучения обоснован школой особенностями 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и 

имеющихся особых образовательных потребностей; наличием комплекса условий для реализации АООП 

(кадровые, финансовые и материально-технические). 
На этапе обучения на уровне начального общего образования 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 на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. На коррекцию недостатков психического и физического развития обучающихся 

направлена и коррекционно-развивающая область. 

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, которые реализуются  в 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 лёгкой 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. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося, 

специфических образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся. 
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Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность, которая выступает в 1-

4-х классах в качестве части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, дефектологическими и  психокоррекционными) и 

ритмикой в начальной школе, часами индивидуальных и групповых занятий. Всего на коррекционно-

развивающую область во 2 классе отводится 6 часов в неделю. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется школой, исходя из психофизических особенностей обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;  

• организацию и проведение учителями, специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование базовых учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций и речевой деятельности; 

• коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Принципами построения занятий корркционно - развивающей области являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом 

предметов. При смене объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается, что 

способствует возможности продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость изучаемого материала. Школьникам с интеллектуальным недоразвитием 

требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия 

строятся так, что повторение материала происходит в новых ситуациях образовательных областей. Это 

необходимо по двум причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

 Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 
Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не более 8 377 часов. 
Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет за 9 

учебных лет не более 1 830 часов. 

Учебная нагрузка учащихся соответствует  объему учебной нагрузки, предусмотренной   

СанПиНами.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса 
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в общеобразовательной организации. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

не более 30% от общего объема АООП. 
 

Класс 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

Обязательная часть УП    

Часть УП, формируемая 
участниками 

образовательных отношений  

Учебная нагрузка  Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

2 23 23 6 4 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Требования к организации временного режима обучения 

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 2 –   классы – 34  учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в календарном учебном плане предусматривается равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Организовано питание и необходимые оздоровительные мероприятия. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину 

недельной обязательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/ уроки и внеурочную 

деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются в  8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 2-го класса - 

не более 5 уроков; 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-4-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, 

в котором будет обучаться ребенок. Общая численность класса, в котором обучаются дети с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осваивающие АООП, не должна превышать 12 человек.   
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Недельная/годовая сетка часов учебного плана для 2 «б» класса 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Школа № 5» 2019-2020 у.г. (ФГОС ОВЗ) 

 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

2 «б» класс 

8 чел. 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3/102 3/102 

1.2.Чтение 4/136 4/136 

1.3.Речевая практика 2/68 2/68 

2. Математика 2.1.Математика 4/136 4/136 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1/34 1/34 

4. Искусство 4.1. Музыка 1/34 1/34 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3/102 3/102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1/34 1/34 

Итого  20/ 

680 

20/ 

680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

3/ 

102 

3/ 

102 

Занимательная математика 1/34 1/34 

Чистописание 1/34 1/34 

Ритмика 1/34 1/34 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

23/ 

782 

23/ 

782 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия и ритмика)   

Коррекция эмоционально-

волевой сферы (психолог) 

1/34 1/34 

Логоритмика (логопед) 1/34 1/34 

Коррекция устной и 

письменной речи 

(дефектолог) 

1/34 1/34 

Развитие речи (логопед) 1/34 1/34 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно 

развивающие занятия 

(учитель) 

2/68 2/68 

Итого  6/204 6/204 

Внеурочная деятельность     

Умелые ручки  1/34 1/34 1/34 

(ОПТ, социальные акции) 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

 (Классный час, экскурсии, сотрудничество с  

библиотеками города, музейные занятия) 

1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Итого 4/136 4/136 

Всего к финансированию 33/ 

1122 

33/ 

1122 
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Календарный учебный график МБОУ «Школа № 5» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность 2019-2020 учебного года  

- для обучающихся 1 классов со 2 сентября 2019 года по 15 мая 2020 года - 33 учебные недели;  

- для обучающихся 2 - 4, 9 классов со 2 сентября 2019 года по 22 мая 2020 года - 34 учебных недель;  

- для обучающихся 5 - 8 классов со 2 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года - 35 учебных недель. 

 

Сроки учебных периодов:  

- продолжительность 1 четверти: с 02 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года; 

- продолжительность 2 четверти: с 05 ноября 2019 года по 27 декабря 2019 года; 

- продолжительность 3 четверти: с 13 января 2020 года по 20 марта 2020; 

- продолжительность 4 четверти  для обучающихся 1-х классов – с 30 марта 2020 года по 16 мая 2020 

года; для обучающихся 2-4-х, 9  классов – с 30 марта 2020 года по 22 мая 2020 года; для обучающихся 5-8 

классов  – с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года.  

 

Сроки каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – с 28 октября 2019 года по 04 ноября 2019 года (8 календарных дней); 

- зимние каникулы – с 30 декабря 2019 года по 10 января 2020 года (12 календарных дней); 

- весенние каникулы – с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года (7 календарных дней); 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: с 22 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года 

-  7  календарных дней; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 2-9 классов - с 27 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 

года (3 календарных дня, из них 2 дня на проведение «Зимней школы мастеров»). 

Итого 30 каникулярных календарных дней. 

 

Летние каникулы с 01 июня 2020 по 31 августа 2020 года.  

 

Сроки промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами руководителя ОУ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания: 

а) оценивание обучающихся осуществляется во 2-4-х классах за каждую четверть и год по  учебным 

предметам, количество  учебных часов  которых  составляет 2 и более часа в неделю в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

б) во 2-4-х классах один раз в полугодие,  если количество учебных часов в УП составляет 1 час и менее  

в неделю; 

в) учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

 

 


