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Пояснительная записка 

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план является неотъемлемой частью и механизмом реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью. 

1.Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Учебный план МБОУ Нытвенской школы-интерната на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 
- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями)» от 
19.12.2014 г. № 1599 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15» (от 10.07.2015 №26); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год (Приказ МОиН№253 от 31 
марта 2014 года); 
- Устава МБОУ Нытвенской школы-интерната; 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) образования 
обучающихся образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2). 

2. Цели и задачи учебного плана 
Цель учебного плана: создание оптимальных условий для обучения, воспитания и 
развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей и возможностей для получения ими общего 
образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 
Задачи: 
- Осуществление комплексной системы обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей адекватный их возможностям 
уровень общего образования по специальным учебникам и программам. 
- Обеспечение первоначальной профессиональной подготовки и социально - трудовой 
реабилитации обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в соответствии с 
их психофизическим развитием и индивидуальными возможностями. 
- Коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе образования и 
трудового обучения учащихся, воспитательной работы по устранению дефектов общего и 
речевого развития, а также лечебно - профилактических мероприятий. 



З.Режим работы. 
МБОУ Нытвенская школа-интернат в 2016- 2017 учебном год>' работает в 

следующем режиме: 
- продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели; 
- продолжительность з^ебной недели - 5 дней; 
- продолжительность урока - используется «ступенчатый» режим в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 
урока до 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока до 40 минут каждый); 
- обучение производится в одну смену. 

4. Структура учебного плана 

Вариант 2 обучающихся с умственной отсталостью может включать как один, 
так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития 
(СИПР), включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 
области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Общий объём нагрузки, включенной в ИУП не может превышать объем, 
предусмотренный учебным планом АООП. 

Учебный план, реализующий вариант 2 АООП, включает две части: 
I - обязательная часть, включает: 

• шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом; 

II- часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

• внеурочные мероприятия. 

5. Особенности учебного плана 
При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана, составляется 
ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных 
предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 
индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. 

В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 
развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с 
менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки 
распределится на предметные области. Некоторые дети, испытывающие трудности 
адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в школе ограниченное время, 
объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 
расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу 
с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 
индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 
подгрупповых занятий - не более 40 минут. 



в учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения 
на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 
(индивидуальная работа), группа ( 2 - 3 обучающихся), класс (все обучающиеся). 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 
занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 
развития-обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии / консилиума и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с 
учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающегося 
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 
взаимодействие с обществом. Внеурочная деятельность отражена в учебном плане. На 
внеурочную деятельность отводится 6 часов. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 



Учебный план АООП (вариант 2) 
для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
2 класс 

Цредметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

I. Обязательная часть 

1 .Язык и речевая 1.1. Речь и альтернативная 3 
практика коммуникация 

2.Математика 2.1. Математические 2 
представления 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий 2 
природный мир 
3.2.Человек 3 
3.3. Домоводство -

3.4.Окружающий 1 
социальный мир 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 
4.2.Изобразительная 3 
деятельность 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2 

6. Технологии 7.1. Профильный труд -

У.Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 
(при 5- дневной учебной неделее) 

/ / . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

1 .Сенсорное развитие 2 
2. Предметно-практические действия 1 
3. Двигательное развитие 1 
4. Альтернативная коммуникация 2 
Итого коррекционные курсы 6 
Внеурочная деятельность 4 
ИТОГО 30 



Учебный план АООП (вариант 2) 
для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
2 класс (СИПР) Коровкин Ф. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

/ . Обязательная часть 

1 .Язык и речевая 1.1. Речь и альтернативная 3 
практика коммуникация 

2.Математика 2.1. Математические 2 
представления 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий • 2 
природный мир 
3.2.Человек 3 
3.3. Домоводство -

3.4. Окружающий 1 
социальный мир 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 
4.2.Изобразительная 3 
деятельность 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2 

6. Технологии 7.1. Профильный труд -

У.Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 20 
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 
(при 5- дневной учебной неделее) 

/ / . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

1 .Сенсорное развитие 2 
2. Предметно-практические действия 1 
3. Двигательное развитие 1 
4. Альтернативная коммуникация 2 
Итого коррекционные курсы 6 
Внеурочная деятельность 4 
ИТОГО 30 



Учебный план АООП (вариант 2) 
для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
3 класс (СИПР) Долгих Н. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

I. Обязательная часть 

1 .Язык и речевая 1.1. Речь и альтернативная 3 
практика коммуникация 

2.Математика 2.1. Математические 2 
представления 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий 1 
природный мир 
3.2.Человек 2 
3.3. Домоводство 3 
3.4.Окружающий 2 
социальный мир 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 
4.2.Изобразительная 3 
деятельность 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физкультура 2 

6. Технологии 7.1. Профильный труд -

7.Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка 22 
(нри 5- дневной учебной неделее) 

/ / . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

1 .Сенсорное развитие 2 
2. Предметно-практические действия 1 
3. Двигательное развитие 1 
4. Альтернативная коммуникация 2 
Итого коррекционные курсы 6 
Внеурочная деятельность 4 
ИТОГО 30 


