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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(индивидуальное обучение) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2017 – 2018 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативным основанием формирования учебного плана обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее УО) (далее Учебный план) МБОУ 

СОШ №3   г. Никольска на 2017–2018 учебный год является Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19декабря 2014 года 

№ 1599) (далее ФГОС О УО). 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (УО), умеренной, тяжелой, глубокой и множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 

Разработка и утверждение Учебного плана осуществляется в порядке, определенном 

Уставом МБОУ СОШ №3   г. Никольска. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС О УО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно- 

развивающей областей по классам (годам обучения). 

АООП НОО может включать как один, так и несколько Учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет МБОУ СОШ №3  г. 

Никольска. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов (вариант 1  ) 

АООП НОО. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно- 

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

Учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830, за 12 лет – не более 2 442 

часов, за 13 учебных лет – не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется МБОУ СОШ №3 им.   г. Никольска исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР/ИПРА. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с УО и ТМНР часть 

Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- учебные занятия для дополнительного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы и способности обучающихся с 

УО и ТМНР, 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 УО и ТМНР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП 

и составляет не менее 70 % и не более 30 % (по варианту 1 ФГОС О УО). 

При разработке Учебного плана МБОУ СОШ №3   г. Никольска учитывает 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

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» (далее – СанПиН). 

Продолжительность учебного года в 1 классе (1 дополнительном) – 33 учебные недели, во 

втором – 12-х классах– 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 дополнительного класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (СанПиН). 
 

Учебный план (вариант 1.1 ФГОС НОО ОВЗ) на 2017-/2018 учебный год 
 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 
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 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

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 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 
Итого  693 680 680 680 2733 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  

 

132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 

 

1023 1122 1112 1122 4389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (вариант  1 ФГОС НОО ОВЗ) на 2017/2018 учебный год 

(индивидуальное обучение на дому) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

очно заочно 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 

 

 

 

2 (66) 0 

Чтение 1 (33) 1 (33) 

Речевая практика 1 (33) 1 (33) 

Математика Математика 1 (33) 1 (33) 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 (33) 0 

Искусство Музыка 

 

 

0 1 (33) 

Рисование 0 1 (33) 

Физическая культура Физическая культура 0 3 (99) 

Технология Ручной труд 0 1 (33) 

ИТОГО:  6 (198) 9 (297) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 6 (198) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 0 3 (99) 

Математика Математика 0 2 (66) 

Естествознание Мир природы и 

человека 

0 1 (33) 

Максимальный объем аудиторной недельной 

(годовой) нагрузки 
6 (198) 15 (495) 



Внеурочная 

деятельность 

 

 
спортивно-

оздоровительное 

направление: 

 «Час здоровья» 

 «Подвижные  

игры» 

духовно-нравственное 

направление  

 «Россия – Родина 

моя» 

общекультурное 

направление: 

 «Книги, 

объединяющие 

поколения» 

 

Коррекционно-

развивающая область 

 

 Развитие речи 

 Развитие 

познавательной 

сферы 

 

Логопедические занятия 

 

 

 

 

 

 
 

3 (99) 
 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 (33) 
  

 


