
 
 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

    Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития детей, степени готовности к 

школьному обучению и имеющихся у них особых образовательных 

потребностей, на основании коллегиального заключения центральной 

психолого-медико- педагогической комиссии (ЦПМПК) Саратовской 

области. 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «СОШ № 42»,  реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), является нормативным документом, фиксирует общий объем 

нагрузки обучающихся 4 класса, максимальный объём аудиторной нагрузки , 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, определяет нормативы 

финансирования. 

1.2 . Учебный план МОУ « СОШ № 42,  на 2019-2020 учебный год разработан 

в соответствии нормативно-правовой базой: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 

№ 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

для I- IV классов образовательных учреждений. 

• Адаптированной образовательной программой  НОО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) МОУ « СОШ № 42», разработанной на основании Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

• Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации № 26 от 10 июля 2015 года 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   образовательным      

программам      для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

• Уставом МОУ « СОШ № 42». 

 

 

 



2. Учебный план 

2.1. Учебный план МОУ «СОШ № 42», реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2019 - 2020 учебный год обеспечивает: 

- Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», действующий в ОУ для детей с 

ОВЗ с 1 сентября 2016 года. 

- Нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования начального уровня, который может быть увеличен по 

рекомендации медицинской или психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2.МОУ «СОШ № 42»,  в 2019- 2020 учебном году работает в режиме 

первой смены для обучающихся,     осваивающих    АООП    с    умственной     

отсталостью     (интеллектуальными нарушениями) . 

Организация образовательной деятельности  регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются МОУ « СОШ № 42»  самостоятельно. 

2.3.Учебный год начинается 02.09.2019 года. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего   из   обязательной   части   и   

части,   формируемой  участниками   образовательного процесса,   в   

совокупности   не   превышает   величину   недельной   образовательной   

нагрузки, установленную СанПиНом 2.4.2.393286 -15 для детей с ОВЗ. 

2.4. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену 

по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8.00. 

2.5. Основная образовательная программа МОУ «СОШ № 42»  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей.  

2.6. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой школой. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуют 

АОП НОО ОУ, и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью: формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений 

и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; формирование основ нравственного развития обучающихся, 



приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. МОУ «СОШ № 42», самостоятельна в 

осуществлении образовательной деятельности, в выборе видов деятельности 

по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

2.7. Часы внеурочной деятельности предназначены для реализации 

направлений внеурочной   области. 

2.8.На начальном  этапе обучения в учебном плане представлены шесть 

предметных областей.  

2.9 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса - 30 % от общего 

объема учебного плана адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АОП, 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. 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

дисциплинами «Чтение», «Русский язык», «Устная речь» изучение которых 

строится на принципах как орфографического, так и коммуникативного 

подхода, который направлен, прежде всего на преодоление характерного для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья речевого 

негативизма, развитие контекстной устной и письменной речи, где 

орфографические правила и грамматические понятия обеспечивают 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и в её структуре геометрическими понятиями. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир 

природы и человека» изучение, которого помогает обучающимся с ОВЗ в 



коррекции устной связной речи, а так же расширяет знания о свойствах 

живой и неживой природы. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена уроками 

физической культуры. 

Образовательная    область    «Технология»    является    одной из    важнейшей    

в учебном плане и представлена предметом «Ручной труд». Главной задачей 

трудового обучения является формирование потребности в труде, 

положительной мотивации к трудовой деятельности. В начальных классах 

данный предмет имеет первостепенное значение в коррекции моторных 

навыков и в развитии пространственной ориентировки. 

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую 

направленность. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план в условиях реализации ФГОС образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 1 вариант на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

нед. 

 

 

3 класс. 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Язык и 

речевая практика 

Русский язык 3 

 

 

Литературное чтение 4 

 

 

Речевая практика 2 

2.Математика Математика 4 

3.Естествознание Мир природы и 

человека 

1 

4. Искусство Музыка 1 

 

 

Рисование 1 

5.Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 

6. Технологии Ручной труд 1 

Итого  20 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 

Математика Математика 1 

Технологии Ручной труд 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дневной рабочей 

неделе) 

 23 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 3 

Общеинтеллектуальное Клуб «Наглядная 

математика» 

 

1 

Общекультурное Клуб «В мире книг» 1 

 Спортивно-оздоровительное Физическая культура 

«Легкая атлетика» 

1 

 
 



Учебный план (недельный)  

индивидуального обучения на дому  

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

нед. 

4 класс 

 

Обязательная часть 

 

 

 Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 1 

Литературное чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 

 Искусство Музыка 0.5 

Рисование 0.5 

Физическая культура 

 

Адаптивная физическая 

культура 

0.5 

 Технологии Ручной труд 0.5 

Итого:  8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



          Утверждаю 

И.о.директора МОУ «СОШ№ 42» 

  ____________Синельщикова М.А. 

Приказ №____ от «29»  августа 2019г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Индивидуальные учебные планы 

по адаптированной образовательной программе  

для детей с ОВЗ (с умственной отсталостью) обучающихся 

основного уровня образования  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Индивидуальный учебный план  для детей с ОВЗ обучающихся  в составе  

общеобразовательного класса составлен на основе базисного учебного плана 

СКОУ и  определяет перечень учебных предметов  и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое для 

получения общего образования, профессионального трудового обучения и 

решение вопросов социализации личности. 

Для Алексея П. разработан  индивидуальный  учебный план и 

адаптированные рабочие программы по  учебным предметам. 

Учебный план  для детей с ОВЗ, обучающихся  по адаптированным 

программам,  составлен с учетом решения задачи своевременного 

корректирования отставания в развитии обучающихся, ликвидации пробелов 

знаниях об окружающем мире, преодоление недостатков в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции  поведения;  с 

целью обеспечения социальной  адаптации.  

План включает базисные общеобразовательные дисциплины. 

Состоит из двух областей: 

1.Образовательная область предусматривает  реализацию: 

-федерального компонента государственного стандарта; 

-школьного компонента 

2. Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, обусловленные недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

В содержание коррекционных занятий включена специальная педагогическая 

работа по коррекции психического развития, социально-бытовая адаптация. 

Занятия проводят педагог-психолог после проведенной  диагностики. 

На коррекционные индивидуальные занятия отводятся часы во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 20 минут. Учебная нагрузка по 

адаптированной программе распределяется  в рамках 5- дневной рабочей 

недели. 

   В 6, 9 классах по адаптированной программе из инвариантной 

образовательной области изучаются математика, история Отечества, 

обществознание, география, природоведение, биология, музыка и пение, 

изобразительное искусство, адаптивная физическая культура, 

профессиональное трудовое обучение. Из образовательной области    «Язык 

и речь»  по русскому языку изучаются грамматика, правописание  и развитие 

речи, чтение и развитие речи.  

 Коррекционный блок 6, 9 классов  представлен социально-бытовой 

ориентировкой.   

Так как количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по 

общеобразовательной программе  и адаптированной образовательной 

программе,  а также образовательные компоненты не совпадают, то обучение 

детей с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному плану 

и расписанию.  

 



Учебный план 

для 6, 9 классов по адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Образователь

ные  

области 

Образовательные  

компоненты(учебные 

предметы) 

Количество часов в 

неделю 

6 9 

Инвариативная часть (федеральный компонент) 

Язык и речь Письмо и развитие речи 6 2 

Чтение и развитие речи 2 3 

Математика Математика 5 5 

Обществозна

ние 

История Отечества  2 

Обществознание  1 

Природа География 2 2 

Природоведение   

Биология 2 2 

Искусство Музыка и пение 1  

Изобразительное искусство 1  

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура(ритмика) 

3 3 

Трудовая 

подготовка 

Профессиональное трудовое 

обучение 

5 8 

Коррекционн

ая подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

28 30 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Форма реализации Количество часов в 

неделю 

6 9 

Социальное Психологический клуб 

«Все цвета, кроме черного» 

1  

Общекультурное  Проектная деятельность 

«Цветы вне времени» 

1  

Духовно-нравственное Кружок «ОДНКНР» 1  

Клуб «Юный патриот»  1 

Посещение театров, музеев  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Волейбол, 

баскетбол» 

 1 

                                                       Итого: 3 3 

 
 


