


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 14 п.Надвоицы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1, 2, 3, 4 классов на 2020– 2021 учебный год 

 

Учебный план муниципального казенного образовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 14 п.Надвоицы», реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 

2015 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".  

Учебный план 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 

лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте. I-IV; V-IX классы (9 лет).  

На каждом этапе обучения 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 

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. Учебный план 2 класса включает часть, которая формируется 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в течение первого года 

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.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей:  

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: Русский язык. Чтение. 

Речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания:  



Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке 

как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности,  

овладение нормами речевого этикета.  

Предметная область «Математика». Учебный предмет: Математика.  

Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением арифметических задач и др.).  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. В различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

Предметная область «Естествознание». Учебный предмет: Мир природы и человека.  

Основные задачи реализации содержания: 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязям, существующим между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Рисование. Музыка.  

Основные задачи реализации содержания:  

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения 

отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к 

музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.  

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: Физическая культура.  

Основные задачи реализации содержания.  

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и др. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной 

сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности.  



Предметная область «Технологии». Учебные предметы: Ручной труд.  

Основные задачи реализации содержания.  

Ручной труд. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: 

 Логопедические – 2 часа; 

 Ритмика – 1 час; 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов – 2 часа; 

 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час.   

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержания АООП. Его содержание регламентируется содержанием 

коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане.  

Основные задачи реализации содержания.  

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие 

координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, 

пространственной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,  

формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. Выработка 

необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

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

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, со второго класса в 

учебный план включается часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, призвана 

обеспечивать реализацию индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 3 

программами: 

- «Родной язык» 1 час в неделю; 

- «Радость творчества») 1 час в неделю; 

- «Моя малая Родина» 1 час в неделю. 

 

В часть учебного плана, входит и внеурочная деятельность. 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

является обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Распределение часов внеурочной деятельности: 

- занятия спортивно-оздоровительного направления по программе «Здоровым быть – 

здорово!» - 1 час в неделю; 

- занятия социального направления по программе «Росток» - 1 час в неделю; 

- занятия общекультурного направления по программе «Земля – наш дом» - 1 час в 

неделю; 

- занятия нравственного направления по программе «В мире добра» - 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется после уроков и во вторую 

половину дня, включают занятия в кружках, индивидуальные коррекционные занятия, 

предметные игры, праздники, соревнования общественно полезные практики и т. д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяется расписанием учебных занятий и графиком работы школы.  

 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-Пин 

2.4.2.3286-15 и не превышает 23 часа в неделю. Продолжительность учебного года: в 1-х 

классах – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. Продолжительность учебных занятий в 1 классе 

составляет 35 минут, во 2-4 классах – 40 минут.  Обучение проходит в одну смену.  

Для первоклассников вводятся дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

 

Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

планируемых результатов освоения 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными  

(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для   решения практико-ориентированных

 задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Результаты анализа должны быть представлены в форме условных единицах: 0 баллов 

― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка 

необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 



наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

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. 

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. 

Во время обучения в  I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только   

качественную  оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  точки   зрения  достоверности  

как   «верные»  или  «неверные».   Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи 

и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено 

с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

   «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 



обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия 

содержания, уровня и качества обучения и воспитания учащихся школы, по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, год), требованиям действующей АООП,  

степени и полноты освоения учебных программ обучающимися с умственной отсталостью, в 

доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

 Цели промежуточной аттестации: 

- определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

требованиям Программ; 

- оценка качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения; 

- диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам (ЗУН) Программы; 

- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс; 

Задачи промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и навыков по 

предметам базисной и инвариантной части учебного плана; 

- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих 

Программ, с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, имеющих 

различный уровень развития и реабилитационный потенциал; 

- контроль выполнения учебных программ и календарных (рабочих) планов 

изучения отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

   Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов, по итогам четверти  учебного 

года,  может  проводиться в форме итоговой контрольной работы, контрольного диктанта, 

словарного диктанта, контрольного списывания,  практической работы, самостоятельной 

работы в устно-письменной и устной форме. Формами текущего контроля успеваемости 

могут быть оценка устных ответов обучающихся, самостоятельной, практической и 

контрольной работы. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

конкурсах, иных подобных мероприятиях. 

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами школы 

разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, который 

смогли достичь воспитанники в процессе обучения. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс. 

В первом классе и в I полугодии второго класса промежуточная аттестация не 

проводится, т.к. в этом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. В 

течение учебного года оценки учащимся не выставляются. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2- 4классов проводится по итогам четверти 



и по итогам учебного года по результатам текущего контроля успеваемости. 

По итогам учебного года промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

итогового контроля и на основе четвертных оценок. 

 

Учебный план имеет стандартное  государственное финансирования.
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