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Пояснительная записка к учебному плану для детей 1-4 классов с лёгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Мараканская ООМШ» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Учебный план МКОУ «Мараканская ООМШ» (далее учебный план) 

реализует АООП НОО  для обучающихся 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 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. 

1.1 Нормативно – правовая база 
 

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

устанавливает сроки освоения АООП НОО  обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 4 лет (1-4  классы)  

недельный учебные планы МКОУ «Мараканская ООМШ» представлены 1-м  

вариантом. 

Выбор варианта сроков обучения МКОУ «Мараканская ООМШ» 

осуществлен на основании: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образо-

вательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП НОО УО 

(кадровые, финансовые и материально-технические). 

1.2.  Учебный план 



На каждом этапе обучения 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 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. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту). 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется МКОУ «Мараканская ООМШ», исходя из 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (на основании рекомендаций 

ПМПК) и используются на введение курса «Играем в театр», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Речевая практика». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

Лёгкая УО: 

Предметная область «Язык и речевая практика»: 

Русский язык 1,4 классы. 

Чтение (Литературное чтение) 1,4 классы. 

Речевая практика 1,4 классы. 

Предметная область «Математика»: 

Математика (Математика) 1 ,4 классы 

Предметная область «Естествознание»: 

Мир природы и человека 1 ,4 классы 

Предметная область «Искусство»: 

Музыка 1,4 классы. 

Изобразительное искусство -  1,4 классы. 

Предметная область «Физическая культура»: 

Физическая культура 1,4 классы. 

Предметная «Технология»: 

 Ручной труд 1,4 классы . 

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, 

повышения социально-психологической защищенности обучающихся, 

организации охранительного режима учебной и внеурочной деятельности вся 

образовательная деятельность строится на основе  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного 

плана осуществляется по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по уровням обучения: 



- начальная школа – Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 классы – 

Москва «Просвещение», 2008г, под ред. В.В.Воронковой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует),  использована на 

увеличение часов учебных предметов «Мир природы и человека», «Ручной 

труд», «Музыка». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и театральными занятиями в младших классах. Всего 

на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Логопедические занятия 1,2,4 классы по 2 часа в неделю. 

Психокоррекционные занятия 1,2,4 классы по 2 часа в неделю. 

Театральные занятия 1,2,4 классы по 2 часа в неделю. 

Направления работы на логопедических занятиях: развитие всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция 

нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В ходе психокоррекционных занятий используются формы 

взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или 

снижение проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся. 



Основные направления работы: развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-

личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

На  театральных занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в групповой форме, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

1.3. Режим работы МКОУ «Мараканская ООМШ» 

Продолжительность учебного года для детей с легкой умственной 

отсталостью: 

1 класс – 33 недели; 

4 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 



1-4 класс – 5 дней. 

1.4. Форма и сроки обучения в МКОУ «Мараканская ООМШ»: 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

01 сентября 2017 - 
29 октября 2017  

07 ноября 2017 - 
26 декабря 2017 

11 января 2018 - 
25 марта 2018 

02 апреля 2018 -29 
мая 2018 

8 недель  3дня 7 недель  1  день 10 недель 5 дней 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели  3 дня 

Для 1 класса – 33 недели 4 дня (с учетом дополнительных каникул) 

 
1.5. Сроки  и расписание каникул: 
 
Осенние Зимние Весенние Летние 

30 октября 2017  – 
06 ноября  2017  

27 декабря 2017 – 
10 января 2018 

26 марта 2018 – 01 
апреля 2018 

30 мая 2018 - 31 
августа 2018 

 Дополнительно 
для 1 класса 

  

 19 февраля 2018 – 
25 февраля 2018 

  

8 дней 15 + 7 дней 7 дней 92 дня 

Всего:  30 + 7 дней + летние 

 
 

 

1.6. Внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(гражданско-патриотическое, социальное, художественно-эстетическое, 



физкультурно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  МКОУ «Мараканская ООМШ» предоставляет 

обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется МКОУ «Мараканская ООМШ» в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АОП определяет МКОУ «Мараканская ООМШ». 

 

1.7  Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации соответствуют Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Мараканская ООМШ». 
 
2. Недельный учебный план (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


