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 Учебный план 

МАОУ ООШ № 15 

реализующие АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) 

     Учебный план МАОУ ООШ № 15 (далее ― Учебный план), реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

     Учебный план  разработан в соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26). 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на текущий учебный год. 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным образовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» (совместно с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 



 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Региональные документы 

Разработка документов, регулирующих процесс внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о, перечень документов, необходимых при организации обучения и воспитания детей с 

ОВЗ: 

- План-график мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о. 

- Документ органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

определяющий нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования по созданию специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (согласно Статьи 99, п.2. ФЗ-

273). 

- Рекомендации по разработке на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о примерных 

основных образовательных программ начального общего образования или примерных 

основных образовательных программ образования, учитывающих региональные 

особенности. 

Муниципальные документы 

- План-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования. 

Школьные документы 

- «Дорожная карта» по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

- План-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

- Устав школы 

- АООП НОО, АООП ОО 

     

    Учебный план  МАОУ ООШ № 15, реализующий АООП ОО для умственно 

отсталых обучающихся, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

     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.  

     Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих АООП ОО, 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 умственно 

отсталых обучающихся:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51274
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51275
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- 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;  

     МАОУ ООШ № 15 самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.).  

     Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, приведены в разделе 

«2.2.1.4. Программы учебных предметов, курсов» примерной адаптированной основной 

образовательной программы общего образования.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

     Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей умственно отсталых обучающихся и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: компьютерная грамотность, математика и др.); 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: домоводство, этика, музыкально-ритмические занятия и др.)  

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ ООШ № 15. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

     Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия) и ритмикой. Кроме того, выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет образовательная организация.  



     Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

   

     Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в 1-м классе 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; январь-май − 4 урока по 40 минут каждый);   

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

     Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1-м классе — 33 недели.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы в условиях общеобразовательной школы 

 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12/408 

15/510 

8/272 
Математика Математика 3 4 4 4 15/510 
 Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5/170 

Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5/170 

4/136 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12/408 

Технологии  Ручной труд 2 1 1 1 5/170 
Итого  21 20 20 20 81/2754 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9/306 

Мир природы и человека  1 1 1 3/102 

Ручной труд  1 1 1 3/102 

Математика  1 1 1 3/102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90/3060 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24/816 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 
2 2 2 2  

Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом 
2 2 2 2  

Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом 
1 1 1 1  

Ритмика 1 1 1 1 136 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 408 

 1 1 1 1 136 

 1 1 1 1 136 

Всего к финансированию 30 32 32 32 126/ 

4284 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

в условиях общеобразовательной школы 

Классы: - 1-ые 

 
Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

1 

четве

рть 

2 

четве

рть 

3 

четве

рть 

4 

чет

вер

ть 

Всег

о 

Обязательная часть      

Язык и речевая практика Русский язык 3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

99 

99 

66 
Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 3 3 3 3 99 

 Естествознание Мир природы и человека* 1 2 2 2 58 

Искусство  Музыка 1 2 

1 

2 

1 

2 

1 

58 

25 Изобразительное 

искусство** 

 Физическая культура Физическая культура**** 1 2 3 3 75 

Технологии  Ручной труд*** 1 2 2 2 58 

Итого  15/ 

120 

20/ 

160 

21/ 

189 

21/

168 
637  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

     

      

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

     

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика):  
6 6 6 6 198 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 2 2 2 2 66 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 2 2 2 2 66 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 1 1 1 33 

Ритмика 1 1 1 1 33 

      

Внеурочная деятельность 4 3 3 3  
Мир вокруг нас* 1 1 1 1  

Мы раскрасим целый свет** 1 1 1 1  

Мастерилки*** 1 1 1 1  

Подвижные игры на воздухе**** 1 1    

Всего к финансированию 25 29 30 30 972 

 

 

 

 

 



 

Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

в условиях общеобразовательной школы 

Классы: - 2-ые 
Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть   

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

4 

2 

306 

Математика Математика 4 136 

 Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

68 

 Физическая культура Физическая культура 3 102 

Технологии  Ручной труд 1 34 

Итого  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 

Проектная работа (мастерилки) 1 1 

Зеленая лаборатория  1 1 

Математика  1 1 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
23 23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  
6 204 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 34 

Ритмика 1 34 

Всего к финансированию 29 986 

Внеурочная деятельность 3  
Мир вокруг нас 1 34 

Мы раскрасим целый свет 1 34 

Проектная деятельность (Мастерилки) 1 34 

Всего к финансированию 32 1088 

 

 

 

 

 

 



Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

в условиях общеобразовательной школы 

Классы: - 3-ые 
Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть   

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

3 

4 

2 

102 

136 

68 

Математика Математика 4 136 

 Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

34 

34 

 Физическая культура Физическая культура 3 102 

Технологии  Ручной труд 1 34 

Итого  20 680  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 102  

Проектная работа (мастерилки) 1 34  

Зеленая лаборатория  1 34 

Математика  1 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
23 782 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 

ритмика):  
6 204 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с логопедом 1 34 

Ритмика 1 34 

Всего к финансированию 29 986 

Внеурочная деятельность 3  
Мир вокруг нас 1 34 

Мы раскрасим целый свет 1 34 

Проектная деятельность (Мастерилки) 1 34 

Всего к финансированию 32 1088 

 

 

 

 
 



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):  

165 204 204 204 777 

Внеурочная деятельность  99 102 102 102 405 

Всего к финансированию 957 1088 1088 1088 4221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


