
Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого
хутора Бейсужек Второй

муниципального образования Выселковский район начальное общее
образование (1 -4классы, реализующие ФГОС   НОО     ОВЗ     для обучающихся с

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1
на   2019  -  2020   учебный год для детей с легкой   умственной отсталостью  

(   интеллектуальными нарушениями)  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
              Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение  важнейшей  цели современного  образования  обучающихся  с  легкой
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями): 
создание  условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей  обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и
культурного опыта. 
          Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
основных задач:
―овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)учебной  деятельностью,  обеспечивающей  формирование  жизненных
компетенций;
―формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие  их
личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое),  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями;
―достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  образования
обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также
индивидуальных особенностей и возможностей;
―выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через  организацию  их
общественно  полезной  деятельности,  проведения  спортивно–оздоровительной
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы
клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
―участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
-формирование  социальных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой
социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его
интеграцию в социальное окружение; 
-  готовность  обучающихся к продолжению образования  на  последующей ступени
основного общего образования; 
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 -формирование  основ  нравственного  развития  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
         

Ожидаемые результаты
       Результат  освоения   учебного  плана  обучающихся  с  легкой   умственной
отсталостью ( интеллектуальными  нарушениями):  предполагает  достижение  ими
двух  видов  результатов:  личностных  и  предметных. В  структуре  планируемых
результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным  результатам,  поскольку
именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных  (жизненных)
компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного
образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  в  культуру,  овладение  ими  социокультурным
опытом. Личностные результаты освоения учебного плана  образования включают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции
обучающегося,  социально  значимые  ценностные  установки.  Предметные
результаты  включают освоенные обучающимися  знания  и  умения,  специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения.

Особенности и специфика образовательной организации
Реализация  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (с  легкой  умственной  отсталостью(интеллектуальными  нарушениями (
вариант 1)).

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение   осуществляет   образовательный   процесс  в   соответствии  с
основными общеобразовательными программами: сроки освоения АООП НОО  ОВЗ
(вариант 1) обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями составляют 4 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана
Нормативным основанием формирования учебного плана, реализующего АООП

НОО  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью (интеллектуальными
нарушениями вариант 1) (далее учебный план) для 1-х - 4-х классов МБОУ СОШ
№14  является:
-  Федеральный Закон от  29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» (с изменениями от 26.07.2019г.);
-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014г года № 1598;
 -Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  10  июля  2015  года  № 26 «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
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«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»; 
Примерные ООП  НОО,  ООО,  СОО  -  сайт  «Реестр  примерных  ООП»
(http//fgosreestr.ru/node/2068);
- Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
 Организация  образовательного  процесса  регламентируется  календарным

учебным  графиком,  утвержденным  совета  на  педагогическом  совете  №1  от
30.08.2019 г. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10  (с  изменениями  от  24.11.2015г)  и  Уставом  образовательного
учреждения.
      Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 2-4 классах –
34 недели. Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.  
        Школа  работает  по  графику  пятидневной   рабочей  недели  с  двумя
выходными  днями,  в  одну  смену,  при  этом  учебные  занятия  в  1  классе
проводятся  лишь в первую смену. 
       Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения:
        Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (по 3 урока в день) в 1-й четверти,
во 2-й четверти -35 минут (по 4 урока в день) и 40 минут в 3-4-й четвертях (по 4 урока и
1 день -5  уроков),  во  2-4   классах  –  40 минут.  Максимально допустимая  нагрузка
обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-10 с изменениями от 24.11.2015г):
 для обучающихся 1-х классов  - 21час в неделю, 2 - 4-х классов – 23 часа в неделю
      Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. 
      Расписание звонков:

 (для 1 класса 1 полугодие)
1 смена

Уроки
Начало
урока

Конец урока Перемена Примечание

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 05 мин. 10 мин.
2 9 ч. 15 мин. 9 ч. 50 мин

9 ч. 50 мин. 10 ч. 30 мин 20 мин.
динамическая пауза

40 мин
3 10 ч. 50 мин. 11 ч. 25 мин 10 мин.
4 11 ч. 35 мин. 12 ч. 10 мин

(для 1 класса 2 полугодие)
1 смена

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание
1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.
2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин

10 ч. 00 мин. 10 ч. 40 мин 20 мин. динамическая

3



пауза 40 мин
3 11 ч. 00 мин. 11 ч. 40 мин 10 мин.
4 11 ч. 50 мин. 12 ч. 30 мин 10 мин.
5 12 ч. 40 мин. 13 ч. 20 мин

 (для 2 – 4 классов)
1 смена

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание
1 8.30 9.10 10 мин
2 9.20 10.00 20 мин
3 10.20 11.00 20 мин
4 11.20 12.00 10 мин
5 12.10 12.50 10 мин
6 13.00 13.40 10 мин
7 13.50 14.30

     * внеурочная деятельность, факультативные и групповые занятия  
проводятся через 45 минут после окончания последнего урока

 Продолжительность динамических пауз  40 минут.
Общее время на выполнение домашнего задания:
 в 1 классе – не дается
 во 2-3 классах – до 1,5 ч;
 в 4 классе - до 2 ч.
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

                Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в
соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации
от   28.12.2018  г.№345  (в  редакции   от  08.05.2019г.),  перечень  используемых
учебников  утвержден  на  педагогическом  совете  от  27.03.2019г.  протокол  №4.
(Приложение №1).

Особенности учебного плана
             Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей по классам.
Учебный  план  начального  общего  образования  реализуется  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ от 19.12.2014г года № 1598.

УМК, используемые для реализации учебного плана
Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплект  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные
общеобразовательные программы,  2019 г.

Региональная специфика учебного плана
   Региональной  спецификой  является  ведение  учебного    предмета
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«Кубановедение»,  который ведется  в  1-4  классах  по 1  часу  в  неделю,   из  части,
формируемой   участниками  образовательных  отношений. Курс  «Кубановедение»
обеспечивает развитие этнокультурных ценностей у обучающихся. 
             В 1 - 3 классах предметная область «Основы  религиозных культур и светской
этики»  реализуется   во  внеурочной  деятельности  через  кружок  «Основы
православной  культуры» и  учебный  предмет  ОРКСЭ   в  4-м  классе,  которые
обеспечивают формирование  у  обучающихся  нравственных и   духовных идеалов.
Воспитывают  способность  к  духовному   развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  веротерпимости  и  уважительному  отношению  к
религиозным чувствам и  взглядам людей.

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями
(законными  представителями)  обучающихся.  Выбор   фиксируется  протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.

Обязательная часть учебного плана    представлена
следующими предметными областями и учебными предметами:

Предметная область «Язык и речевая практика»:
-Русский  язык  -  3  часа  в  неделю  (у  детей  формируются  первоначальные
навыки  письма  и  чтения  в  процессе  овладения  грамотой,  элементарные
представления  о  русском  языке  как  средстве  общения,  представление  о
частях  речи,  правила пользования  словарем,  умения писать  под  диктовку,
учатся  писать  небольшие  по  объему  изложения,  сочинения  творческого
характера,  разбирать  слова  по  составу,  использовать  письменную
коммуникацию);
-Чтение   –  3  часа  в  неделю  (формируется  осознание  значения  чтения,
развитие  познавательных  интересов,  знания  основных  сведений  о  жизни
писателей,  потребность  в  самостоятельном  чтении,  формируются
коммуникативные  навыки,  отношение  к  героям  произведений  и  их
поступкам);
-Речевая  практика  -   2  часа  в  неделю  (расширение  представлений  об
окружающей  действительности,  обогащение  лексической  и  грамматико-
синтаксической стороны речи, навыки устной коммуникации  в различных
ситуациях общения, овладение нормами речевого этикета).
Предметная область «Математика»:
Математика–  4  часа  в  неделю  (овладение  определенным  объемом
математических  знаний  и  умение  использовать  их  в  соответствующих
возрасту житейских задачах, овладение практическими умениями в решении
задач измерительного вычислительного характера).
Предметная область «Естествознание»:
Мир природы и человека– 1 час в неделю (формирование представлений об
окружающем  мире:  живой  и  неживой  природе,  человеке,  взаимосвязях
человека и природы, организация безопасной жизни в природных условиях).
Предметная область «Искусство»:
Музыка– 1 час  в неделю.
Изобразительное  искусство  –1  час  в  неделю  (формирование  умений  и
навыков  изобразительной  деятельности,  развитие  художественного  вкуса,
воспитание  художественного  творчества;  развитие  музыкальных
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способностей, навыков хорового пения, адекватное восприятие музыкальных
произведений, их исполнение, формирование эстетических ориентиров).
Предметная область «Физическая культура»:
Физическая  культура   -  3  часа  в  неделю  (формирование  установки  на
сохранение и укрепление здоровья,  развитие и коррекция общей и мелкой
моторики,  воспитание  интереса  к  спорту,  повышение  работоспособности
детей,  формирование  правильной  осанки,  волевых  качеств,  двигательных
умений и навыков).
Предметная «Технология»:
Ручной труд – 1 час в неделю (овладение элементарными приемами ручного
труда, общетрудовыми умениями и навыками, формирование представлений
о людях  труда,  о  мире  профессий,  положительной  мотивации  к  трудовой
деятельности).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений
           Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, обеспечивает  реализацию  особых  (специфических)  образовательных
потребностей, характерных  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
эта часть отсутствует. 
Время,  отводимое  на  данную  часть,  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки  обучающихся  будет  использовано  на  увеличение  учебных  часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 
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  максимально  допустимой  недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и
внеурочная  деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(духовно-нравственное,  социальное,  обще-интеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное).  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной
деятельности  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в
образовательной организации. 
   
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  использована  на
часы русского языка, мир природы и человека, и кубановедения, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений.

Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является
обязательной частью внеурочной деятельности  и представлено фронтальными и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными)  и  ритмикой,  направленными  на  коррекцию  дефекта  и
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формирование  навыков  адаптации личности  в  современных жизненных условиях.
Выбор  коррекционно-развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых
занятий,  их  количественное  соотношение,  будет  осуществляться,  исходя  из
психофизических  особенностей  обучающихся  с   умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)     на  основании  рекомендаций  ПМПК.
Коррекционно-развивающие  занятия  будут  проводиться  в  индивидуальной  и
групповой  форме.  Распределение  часов,  предусмотренных  на  внеурочную
деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из
них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 
         Часы  коррекционно-развивающей  области  представлены  групповыми  и
индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков
психофизического  развития  обучающихся  и  восполнение  пробелов  в  знаниях,  а
также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений
в  развитии  моторной  деятельности  обучающихся,  развитие  пространственных
представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 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 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.

Деление классов на группы
Деление классов на группы не предусмотрено.

Учебный план для III класса
Таблица-сетка учебного плана для 3  класса представлена в приложении №2.

Формы промежуточной аттестации

Оценка личностных результатов предполагает,  прежде всего,  оценку продвижения
ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в
конечном  итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  При  этом,  некоторые
личностные  результаты  (например,  комплекс  результатов:  «формирования
гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно.
Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями  может  осуществляться  на  основании  применения
метода  экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной
группы  определяется  общеобразовательной  организацией  и  включает
педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,  учителей-
логопедов,  педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  врача  невролога,
психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го
класса,  т.е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  будут  сформированы  некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность
для  них  будет  привычной,  и  они  смогут  ее  организовывать  под  руководством
учителя.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

      
Директор МБОУСОШ№14                                                         О.А.Кудлаева

Приложение № 2
     УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 
                 МБОУ СОШ № 14
                 от  «30  августа 2019г.
                 Протокол № 1

       __________   О.А.Кудлаева
подпись                                   ФИО

ТАБЛИЦА-СЕТКА
часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 имени Героя Советского Союза

С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй МО Выселковский район
для III класса, реализующего адаптированную основную образовательную программу

начального общего образования (вариант 1) обучающихся  с легкой умственной отсталостью
( интеллектуальными нарушениями) на 2019– 2020 учебный год

Предметные области Учебные
предметы                 

    Классы

Количество часов в неделю

1 2 3 4 Всего

Обязательная часть
Язык  и  речевая
практика

Русский язык 3 3 3 3 12
 Чтение 3 4 4 4 15
Речевая практика 2 2 2 2 8

Математика Математика 3 4 4 4 15
Естествознание Мир природы и человека 2 1 1 1 5
Искусство Музыка 2 1 1 1 5

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
Физическая
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12
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Технология Ручной труд 2 1 1 1 5
Итого 21 20 20 20 81
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Язык  и  речевая
практика

Русский язык
1 1 1 3

Естествознание Мир природы и человека 1 1 1 3
Кубановедение 1 1 1 3
Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-
дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Исполнитель зам. директора по УВР И.В.Трушковская т. 8(86157) 47115

Приложение №1
                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      Решением педагогического совета 
                                                              МБОУ СОШ № 14

                                                                     от  «_27» марта 2019 г.
                                                        Протокол № 4

                                                                                    _________О.А.Кудлаева
                                                                                                                                            подпись                                     ФИО

Перечень
учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению 

для 1-4 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, 
на 2019 – 2020 учебный год МБОУ СОШ №14 х.Бейсужек Второй

№ п/п Класс Автор (авторы) Наименование Год 
издания

1 3 кл. Якубовская Э. В., Коршунова 
Я. В.

Русский язык, в 2-х частях 2019

2 Ильина С. Ю., Богданова А. 
А.

Чтение, в 2-х частях 2019

3 Комарова С. В. Речевая практика 2019
4 Алышева Т.В. Математика, в 2-х частях 2019
5 Матвеева Н.Б.,Ярочкина 

И.А.,Попова М.А.
Мир природы и человека, в 2-х 
частях

2019

6 Вербицкая М.В., Б. Эббс, 
Э. Уорелл.

Английский язык, в 2-х частях 2019

     7 Рау М.Ю.,Зыкова М.А. ИЗО 2019
8 Критская Е.Д. Музыка 2014
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9 Кузнецова Л.А. Технология.Ручной труд 2019
10 Лях В.И. Физическая культура,1-4 кл. 2014
11 Мирук М.В. Кубановедение 2019

  Исполнитель: зам. директора по УВР  И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115
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