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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

представляет собой главную составляющую часть основной образовательной 

программы Учреждения, регламентирующую состав и структуру обязательных 

предметных областей, объем учебного времени в рамках недельной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, межпредметных и 

метапредметных образовательных модулей.  

Учебный план – представляет собой часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (вариант 1) (далее – АООП НОО) МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

(далее – школы), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и коррекционно-развивающей области, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП (далее Учреждение) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. № 1599); 
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 Постановление от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "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»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (Пр 

АООП) начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1(протокол от 

22.12. 2015 № 4/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Устав школы. 

 Локальные нормативные акты 

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. 

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. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана (80%) определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) 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. 

Часть базисного учебного плана (20%), формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
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(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и (или) физическом развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

самостоятельно на учебный период, 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 

(индивидуально-групповых коррекционно-развивающие занятий), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет МАОУ СОШ № 6 с УИОП в соответствии с учебным 

расписанием на действующий учебный год. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования таких черт 
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характера, которые способствуют достижению личностных результатов, 

включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные 

компетенции и целостные установки. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 составляют 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в 1-ую смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4 классах -34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 - х 

классах приказом директора устанавливаются в 3 четверти дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных периодов – учебный год делится на 4 

четверти: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 2-4 классы - 10 недель; 1 классы -9 недель; 

1-е классы – дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти - устанавливаются приказом директора; 

4 четверть – 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет во 2-4 классах – 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; во 2-ом полугодии – январь-май – по 4 урока и 1 день в неделю не 

более 5 уроков за счёт урока физической культуры по 40 минут каждый; 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

При организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану для обучения на дому норматив учебной нагрузки 

обучающихся в неделю составляет: начальное общее образование – не менее 8 

часов; коррекционно-развивающих занятий не менее 2 часов. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. Для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью определяется два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого 

уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 
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образования по данному образовательному маршруту. Если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательное учреждение 

имеет возможность изменения образовательного маршрута обучающегося. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет Формы поведения аттестации 
Русский язык Контрольная работа 
Литературное чтение Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Мир природы и человека Контрольная работа 
Изобразительное искусство Творческая работа 
Музыка Творческая работа 
Ручной труд Творческая работа 
Физическая культура Зачетная работа 
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Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 
I-IV классы (вариант 1) 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 99 102 102 102 405 

1.2.Чтение 99 136 136 136 507 

1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 66 34 34 34 168 

4.2. Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технология 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Русский язык - 34 34 34 102 

Мир природы и человека - 34 34 34 102 

Математика - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно- развивающая область 

(коррекционные занятия 

198 204 204 204 810 

Индивидуальные и групповые занятия по 

предмету 

99 102 102 102 405 

Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом 

66 68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дифектологом 

33 34 34 34 135 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Итого 1023 1122 1122 1122 4389 
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Недельный учебный план образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 8 8 8 8 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Коррекционно-развивающее направление 6 6 6 6 24 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Занятия с логопедом и дефектологом 3 3 3 3 12 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Нравственное направление 1 1 1 1 4 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего: 31 30 30 30 121 
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