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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Индивидуальный учебный план по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с легкой степенью умственной обучающихся МКОУ 

«Ушакинская СОШ №1» 

составлен в соответствии с: 
 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)

 Пунктом 5 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 
Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования":

 Письмом Министерства Просвещения РСФСР от 08 июля 1980 N 

281-М, Министерства Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 

года № 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»

 Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-
п « Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии».

 Постановлением Правительства Ленинградской области от 
28.12.2017 №634 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также числе детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях Ленинградской области

 

Учебный план составлен с учётом конкретных условий, материально-
технической базы учреждения, кадров и максимально допустимого 
количества часов при шестидневной учебной неделе.  

Цель учебного плана школы: дать обучающимся оптимальный объем 
знаний для получения ими общего образования и профессионально-трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.  
 Продолжительность учебного года на ступени начального общего 

образования составляет во 2 классе — 34 часа.




Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых обучающихся и 

предметов коррекционной направленности. Кроме того план содержит 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на 

коррекцию имеющихся нарушений.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой.  

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 
учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом.  
«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения учебному предмету «Русский язык» и «Чтение» – научить 

школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном 

плане для обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его 

освоение.  
Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре –  
геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную 
практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 
доступных профилях по труду.  

Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется с 1 по 4 

класс. Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 

явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, 

функции органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики 

различных заболеваний.  
Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» предполагает овладение школьниками элементарными основами 

этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В 

процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – 

обязательное условие учебного процесса. 



Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 
функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

Учебных предмет «Ручной труд» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и 
навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности.  

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и 

групповых занятий по рекомендациям школьного ПМПк, заключения 
районного «Центра диагностики и консультирования» и заявления 

родителей о согласии. Занятия по курсу «ЛФК» проводятся если есть 
медицинские рекомендации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, 

диктантов, контрольного списывания, проверки техники чтения, сдаче 

нормативов по физической культуре, сдаче рисунков и творческих работ по 

изобразительному искусству и технологии. 



 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

в 

неделю 

    

    

     

  Обязательная часть 2 класс  3 класс 

Язык и речевая Русский язык 1/34  1/34 

практика   Чтение 1,5/51  1,5/51 

   Речевая практика 1/34  1/34 

Математика и Математика 2/68  2/68 2/68 

информатика       

Естествознание Мир природы и человека 0,5/17  0,5/17  0,5/17 

Искусство  Музыка 0,25/9  0,25/9 0,25/8,5 

   Изобразительное искусство 0,25/8  0,25/8  

Технология  Ручной труд 0,5/17  0,5/17 0,5/17 

Физическая культура Физическая культура 1/34  1/34  1/34 

Основы религиозных Основы  религиозных  культур  и -  - - 

культур и светской светской этики    

этики       

       

Итого    8/272  8/272  


