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Учебный план для обучающихся 4 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составлен на основе базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант) 

(Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов для специальных (коррекционных) учреждений (классов) 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»)  и примерного 

регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1 вариант) (Приказ Департамента образования Пермской области 

от 24.07.2003г.№ 245  «Об утверждении примерных региональных учебных планов для 

специальных (коррекционных) учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»). 

В 4 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план для обучающихся 4 класса включает следующие учебные предметы: 

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математику, изобразительное искусство, 

музыку и пение, трудовое обучение, физическую культуру. К коррекционным занятиям в 

4 классе относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия представлены логопедическими занятиями и занятиями по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов. 

С целью изучения освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы проводится  промежуточная аттестация обучающихся в 

конце учебного года  

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Чтение и развитие речи 4 Проверка навыка осознанного чтения 

Письмо и развитие речи 4 Диктант с грамматическими заданиями 

Математика 4 Письменная контрольная работа 

Изобразительное  искусство 4 Рисование на свободную тему 

Музыка и пение 4 Выполнение теста 

Физическая культура 4 Зачетная работа (контрольные упражнения) 

Трудовое  обучение 4 Индивидуальная творческая работа 

 

Образовательный процесс в 4 классе осуществляется в условиях пятидневной 

рабочей недели. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет 23 часа. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Начало занятий в 8.30 часов. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после второго урока проводится 

большая перемена продолжительностью 30 минут.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии,  развитию 

психомоторики и сенсорных процессов не входят в число максимально допустимой 

нагрузки, их продолжительность составляет 15 - 25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений, на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Учебный план  

Для обучающихся 4 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Менделеевская СОШ»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательные области Общеобразовательные 

 предметы 

4 класс 

Общеобразовательные курсы  

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 5 

Письмо и развитие речи 5 

Математика Математика 5 

Искусство Изобразительное  искусство 1 

Музыка и пение 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Трудовая подготовка Трудовое  обучение 2 

Коррекционная подготовка Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. 

1 

Количество часов в неделю 23 

 

 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 

Коррекционные занятия 
4 класс 

Количество часов в неделю 

Логопедические занятия 2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

 


