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Пояснительная записка 

к учебному плану ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

на 2019 – 2020 учебный год для обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся   

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 
    

     Настоящий учебный план  фиксирует  общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

     Учебный план ГКОУ СО «Серовский детский  дом-школа»  для реализации АООП  для 

обучающихся с умственной отсталостью  разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ; 

 Закона «Об образовании Свердловской области» № 78-ОЗ; 

 В соответствии с лицензией  (серия 66П01 №0012292 регистрационный  номер   

18565 от 25.04.2016г.) на право образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования; 

 Свидетельством о государственной аккредитации (серия 66А01 №0001537 

регистрационный номер 8210 от 23.03.2015г.); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки РФ об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (от  19.12.2014г. № 1596); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программой    для 

обучающихся с  умственной отсталостью, одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных   к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования»; 

  Письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 "О федеральном 

перечне учебников"; 

 Приказов Министерства образования и науки РФ №576 от 08.06. 2015г., № 1529 

от 28.12.2015г., № 38 от 26.01.2016г., № 459 от 21.04.2016г., № 1677 от 

29.12.2016г., № 629 от 05.07.2017г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении САНПИН 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» от 10.07.2015 № 26,   зарегистрированным в Минюсте 

России 14.08. 2015 г № 38528; 

 Адаптированной основной образовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ СО 

«Серовский детский дом – школа». 

     Учебный план  является механизмом  реализации целей  и задач Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ СО «Серовский детский дом – 

школа». 

     Учебный план обеспечивает  выполнение «Гигиенических требований  к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении САНПИН 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» от 10.07.2015 № 26,   зарегистрированным в 

Минюсте России 14.08.2015г. № 38528.  

     В соответствии с требованиями  ФГОС ОВЗ,  который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9-13 лет,  учебный план  сформирован  на основе 1 варианта примерного учебного 

плана и предусматривает  срок освоения АООП – 9 лет. 

     Выбор варианта сроков обучения   осуществлен с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей. 

     Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком:  Режим занятий – 5 – дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года для 1 класса составляет 33 учебных недели, для обучающихся 1  класса  

устанавливаются дополнительные каникулы. 

     Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут, в 1  классе используется 

«ступенчатый» режим обучения : в 1 полугодии – сентябрь , октябрь – 3 урока по 35 

минут, в ноябре – декабре по 4 урока 35 минут, январь – май по 4 урока по 40 минут . 
Наполняемость класса  не превышает  12 человек.  

     В учебном плане представлены семь 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. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

     Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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 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 представлен  следующими  предметными областями: 

- язык и  речевая практика: 

Учебные дисциплины данной области – русский язык, речевая практика и чтение 

являются ведущими, так как от их усвоения зависит успешность всего школьного 

обучения. Задачами обучения русскому языку являются формирование первоначальных 

навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения 

знаний. Развитие устной и письменной речи умственно отсталых обучающихся, 

повышение  уровня  общего и речевого развития, воспитание общепринятых норм 

общественного поведения, формирование умения правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, выработка навыков грамотного письма. 

- математика: 
Задачами обучения математике умственно отсталых детей являются: овладение началами 

математики, формирование доступных количественных, пространственных и временных, 

геометрических представлений, которые помогут им в дальнейшем успешно 

социализироваться в обществе, повышение уровня общего развития обучающихся и 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. Обучение 

математике носит предметно – практическую направленность, тесно связана с жизнью и 

профессионально – трудовой подготовкой обучающихся. 

- естествознание:  

Учебный предмет «мир природы и человека» направлен на формирование у школьников 

элементарных знаний  о живой и неживой природе, правильного понимания явлений 

окружающей действительности, на воспитание бережного отношения к природе. В рамках 

данных предметов происходит изучение природы и экологии родного края – Урала. 

- физическая культура: 

Физическая культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики, способствует формированию культуры движения, 

коррекции и компенсации нарушений физического развития и психомоторики. 

- искусство: 

На уроках  музыки  у обучающихся развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, 

инструментальной и т.д. Ученики получают элементы музыкальной грамоты, у них 

развивается координация движений, голосовое дыхание, чувство темпа, ритма, 

артикуляционный аппарат. данные дисциплины способствуют развитию эстетического 

вкуса, благоприятно влияют на эмоциональное состояние. Изобразительному искусству  

придается  большое коррекционное и развивающее значение. Содержание этого предмета 

направлено на развитие художественного вкуса. Коррекционно – развивающая значимость 
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заключается в формировании воображения, наглядно – образного и творческого 

мышления, коррекция  моторики кисти и пальцев рук. 

- технология: 

Трудовое обучение рассматривается как средство коррекции обучающихся с 

интеллектуальными отклонениями, средство коррекциии умственного развития и 

нравственного воспитания, что позволяет обучающимся в дальнейшем самостоятельно 

включиться непосредственно в производительный труд. 

     Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося и предусматривает: 

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

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части - русский язык, ручной труд; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и необходимую коррекцию недостататков в психическом и физическом 

развитии;  

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- факультатив по математике – «Занимательная математика». 

     Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

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

     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 инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  В учебном плане на 2019-2020 учебный год включены курсы: 

«моторные сказки» для развития социального интеллекта и эмоционально – личностной 

сферы детей  младшего школьного возраста с умственной отсталостью, «игра и 

игрокоррекция» с целью формирования базовых представлений о единстве физического, 

психического и духовного здоровья как основы гармоничного существования человека. 

Другие направления внеурочной деятельности реализуются за счет плана деятельности 

классного руководителя, других видов деятельности в рамках плана внеурочной 

деятельности (приложение) 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяется расписанием. 

 

Формы  промежуточной аттестации 

     В 1 классе предусмотрено безотметочная система оценивания, Отметочная оценка 

результатов обучающихся начинается со 2 второй четверти 2 класса, когда у обучающихся 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

     Формами  промежуточной аттестации являются: 

- письменный ответ (письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов; К 

письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
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контрольные, творческие работы, письменные отчеты о наблюдении, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты); 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме  

ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Учебный план общего образования  обучающихся с умственной отсталостью  

( интеллектуальными нарушениями) 2-3 классы (годовой)  

Предметные 

области 

классы Количество часов в 

неделю 

Итого 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.Русский язык 102 102 204 

2. Чтение 136 136 272 

3.Речевая практика 68 68 136 

2. Математика 1. Математика  136 136 272 

3.Естествознание 1.Мир природы и 

человека 

34 34 68 

4.Искусство 1.Музыка 34 34 68 

Изобразительное 

искусство 

34 34 68 

5.Физическая 

культура 

1.Физическая культура 102 102 204 

6.Технология 1.Ручной труд 34 34 68 

ИТОГО  680 680 1360 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 102 102 204 

Русский язык 34 34 68 

Ручной  труд 34 34 68 

 «Занимательная 

математика 

(факультатив) 

34 34 68 

Максимально допустимая нагрузка при 5 –

дневной учебной неделе 
782 782 1564 

Коррекционно – 

развивающая 

область 

 204 204 408 

1.Ритмика 34 34 68 

2.Логопедическая 

коррекция 

68 68 136 

3.Псикорекционные 

занятия 

102 102 204 

Внеурочная 

деятельность 

 68 68 136 

Игра и игрокоррекция 34 34 68 
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Моторные сказки 34 34 68 

Всего к 

финансированию 

 1054 1054 2108 

 

Учебный план общего образования  обучающихся с умственной отсталостью  

( интеллектуальными нарушениями) 2 - 3 классы, (недельный) 

Предметные 

области 

классы Количество часов в 

неделю 

Итого 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.Русский язык 3 3 6 

2. Чтение 4 4 8 

3.Речевая практика 2 2 4 

2. Математика 1. Математика  4 4 8 

3.Естествознание 1.Мир природы и 

человека 

1 1 2 

4.Искусство 1.Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

5.Физическая 

культура 

1.Физическая культура 3 3 6 

6.Технология 1.Ручной труд 1 1 2 

ИТОГО  20 20 40 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 3 3 

Русский язык 1 1 1 

Ручной  труд 1 1 1 

 «Занимательная 

математика 

(факультатив) 

1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5 –

дневной учебной неделе 
23 23 46 

Коррекционно – 

развивающая 

область 

 6 6 12 

1.Ритмика 1 1 2 

2.Логопедическая 

коррекция 

2 2 4 

3.Псикорекционные 

занятия 

3 3 6 

Внеурочная 

деятельность 

 2 2 4 

Игра и игрокоррекция 1 1 2 
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Моторные сказки 1 1 2 

Всего к 

финансированию 

 31 31 62 

 

Итого по учебному плану – 62 час. 

Часы к тарификации – 62 час. 


