


Учебный план  МКОУ Белоярской ООШ №24 

 (далее - Учебный план), реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует 

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

структуру обязательных  предметных областей и коррекцинно-развивающих областей по 

классам (годам обучения). 

      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. 

Перечень предметных областей и учебных предметов учебного плана определяется в зависти 

от варианта АООП и от срока начала обучения учащихся в школе.  

    При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 4. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка осуществления и организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (приказ вступает в силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027).  

 4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016. 3 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образовании и 



дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».  

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2020, 24 марта 2021).  

     Учебный план для учащихся 1,2,3,4,классов с лёгкой умственной отсталостью разработан 

на основе примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

       Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части формируемой 

участниками    образовательных отношений, которая включает в себя внеурочную 

деятельность. В учебном плане для 1-4 классов представлены шесть предметных областей, 

входящих в обязательную часть, а внеурочная деятельность и коррекционно- 

развивающая область, относятся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярковыраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную   аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (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; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.Часть  учебного плана в 4 классе, формируемая участниками образовательных 

отношений, в количестве 1 часов в неделю распределена следующим образом: в 4 классе этот 

час  отводится на урс «Смысловое чтение» 

    Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями логопедическими, психокоррекционными . Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю для учащихся 1- 4 классов, 

обучающихся по АООП вариант 1. Общее количество часов, отведённое на эту область, 

распределяется с учётом потребностей обучающихся этих классов следующим образом: в 1-4 

классах на логопедические занятия отводится 2 

часа в неделю, на занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов - 2 часа в 

неделю. 

   Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение  может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное,общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора   занятий, 

направленных на их развитие. 

   Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа) для учащихся 1- 4 

классов обучающихся по АООП вариант 1.Чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации АООП определяет образовательная организация. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 1классе (АООП 

вариант 1)  и34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. В третьем триместре организуются дополнительные 

недельные каникулы  для учащихся 1 и 1 дополнительных классов. 

Обучение в первом и первом дополнительном классах осуществляется с соблюдением 

следующих 

требований: 



- использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 

урока в 

день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока до 35 минут, январь-май- по 4 урока по 40 

минут. 

- обучение по АООП (вариант 1) проводится без бального оценивания знаний обучающихся в 

1 

классах и без домашних заданий, начиная с третьего триместра 2 класса оценивание 

проводится по пятибальной шкале. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны 

имеет облегченный учебный день в среду или четверг. 

При организации образовательной деятельности по АООП создаются условия для лечебно- 

восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекцинных 

занятий с учётом особенностей учащихся . 
 

    В связи с отсутствием в учебном плане предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» 

сведения о безопасном поведении учащихся предусмотрены в предметах: «Мир природы и 

человека»,   

Освоение программы  начального  общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 1, 2,3,4 классов в формах:  

- диктант с грамматическим заданием ; 

   - контрольная работа ; тест; 

  -учет индивидуальных достижений (по отметкам контрольных, тематических работ, зачетов  

и т. д.); 

 

 Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):     

1класс 

   

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего    

I 

2022-

2023 

II III IV 

 

 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

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 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

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

Итого  21 20 20 20 81    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9    

Смысловое чтение    1     



Человек и природа    1     

Домоводство    1     

Максимально допустимая годовая 

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

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24    

Корекционное занятие:"Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов " 

1        

«Развитие эмоционально-волевой сферы и 

высших психических функций» 

1        

«Коррекция дефектов звукопроизношения» 1        

«Коррекция и развитие всех компонентов 

речи» 

1        

«Развитие познавательной деятельности» 2        

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16    

«Разговоры о важном» 1        

"Умелые ручки» 1        

«Волшебный карандаш» 1        

«Народы  России:дорога дружбы» 1        

Всего  31 33 33 33 130    

 

 

 

 Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):     

4класс 

   

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего    

I II III IV 

2022-

2023 

 

Обязательная часть     

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

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 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

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

Итого  21 20 20 20 81    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9    

Смысловое чтение    1     



Человек и природа    1     

Домоводство    1     

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90    

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24    

«Формирование учебной мотивации и 

учебного поведения» 

   2     

"Развитие познавательной деятельности»    2     

"Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» 

   2     

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16    

«Разговоры о важном»    1     

"Шахматы»    1     

«Народы  России:дорога дружбы»    1     

"Эрудит»    1     

Всего  31 33 33 33 130    

 

 

 

 

 

 

 

 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  

 


