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Пояснительная записка  

Учебный план МОУ «Мичуринская СОШ» (далее – Учебный план), реализующий АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам (годам обучения).  

Выбор вариантов сроков обучения осуществляется с учетом:  

- Особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей;  

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно- 

развивающая область.  

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 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 и формируется с учетом мнения родителей (законных 

представителей).  

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;  
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-Введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в 

неделю.  

Выбор коррекционных 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. 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 образовательной организации. Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

осуществляется образовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом (5 часов).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 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).   
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Недельный/годовой учебный план адаптированной общеобразовательной 

программы начального образования для обучающихся с УО (умственной 

отсталостью)  легкой степени на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  ВСЕГО  

1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Обязательная часть 

Язык и речевая практика  Русский язык  2/66  3/102  3/102  3/102  11/372  

Чтение  3/99  4/136  4/136  4/136  15/507  

Речевая 

практика  

1/33  2/68  2/68  2/68  7/237  

Математика  Математика  3/99  3/102  3/102  3/102  12/405  

Естествознание  Мир природы и 

человека  

2/66  1/34  1/34  1/34  5/168  

Искусство  Музыка  2/66  1/34  1/34  1/34  5/168  

Изобразительно

е искусство  

1/33  1/34  1/34  1/34  4/135  

Физическая культура  Физическая 

культура  

2/66  2/68  2/68  2/68  8/270  

Технология  Ручной труд  2/66  1/34  1/102  1/102  5/304  

ИТОГО:  18/594  
 

18/612  18/612  18/612  72/2430  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

3/99  5/170  5/170  5/170  18/609  

Физическая культура  1/33  1 /34 1 /34 1 /34 4/135  

Русский язык  2/66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21/693  23/782  23/782  23/782  90/3039  

 

Коррекционно- 

развивающая область  

Коррекционны

е занятия c 

дефектологом  

2/66  2/68  2/68  2/68  8/270  

«Умелые 

ручки»  

«Учись 

учиться»  

2/66  2/68 2/68 2/68 8/270  

Ритмика  1/33  1/34 1/34 1/34 4/135  

Внеурочная деятельность 
«ИЗОстудия»  

«Уроки духовности»  

«Час развития», «Спортивные игры» 

5/165 5/170  5/170  5/170  8/675  

 

 

 

С учебным планом ознакомлены:________________________________ 

«____»______________2019 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья на 2019 - 2020 учебный го. 

Начальное общее образование 
        Учебный план для индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся на дому, разработан на 

основании: 

 - «Федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

разработанного на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования образовательных учреждений Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312); 

 - «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 06 

октября 2009 № 373); 

 - «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. № 1 994); 

 - «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного санитарного врача РФ «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189); 

 - «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015); 

 -  Устава МОУ «Мичуринская СОШ»; 

 - АООП НОО; 

 - положения «Об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому»,  введённый в действие Приказом №   842 от 01.09. 2014 года. 

Учебный план для индивидуального обучения на дому  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на 2019 - 2020 учебный год рассчитан на 

детей, обучающихся на дому по программам начального общего, основного общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. 

Региональный базисный учебный план для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

определяет рекомендуемый объем учебной нагрузки, перечень учебных предметов; 

распределяет учебные предметы и курсы по классам и учебным годам. 

Общая максимальная нагрузка в неделю для учащихся: 

 1-4 классы – 8 часов в неделю 

Учебный план МОУ «Мичуринская СОШ» предусматривает следующий режим 

организации учебно-воспитательного процесса: 

 5-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 
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Учебный год представлен учебными четвертями. 

Продолжительность урока для 1 класса в сентябре-декабре по 35 минут каждый, в январе 

– мае по 45 минут каждый.  Продолжительность урока (академический час) во 2-9 классах 

не превышает 45 минут. 

Объем домашних заданий предусматривает учет возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч. 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

образовательным программам и индивидуальным учебным планам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями  врача и  психолого-медико-педагогической комиссии. 

Занятия очно с обучающимися проводиться на дому; в некоторых случаях в  

образовательном учреждении по согласованию с родителями (воспитательные, 

диагностические и др. мероприятия).   

Занятия, кроме индивидуальных,  могут проводиться в школе в малых группах для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

учащихся. 

 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры нарушения развития; 

особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогического консилиума; возможностей доставки обучающегося в учреждение; 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе и т.д. 

Начальное общее образование 
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, английский язык (2-4 классы), родной язык и литературное чтение 

на родном языке (русском),основы православной культуры (4 класс), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

При обучении по индивидуальному плану используются типовые общеобразовательные 

учебные программы, скорректированные под данные формы обучения. 

             Наряду с организацией учебного процесса, отвечающего требованиям стандарта, 

неотъемлемой частью учебного плана  начальной школы стала внеурочная деятельность, 

направленная на обеспечение достижения ожидаемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования.                                                              

 

Индивидуальный недельный (годовой) учебный план обучающейся 2 класса  

МОУ «Мичуринская СОШ» Карабец Дарьи в соответствии с ФГОС НОО УО 

 

 Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов в неделею / за первое полугодие 

Очное 

обучение (с 

выходом 

учителя на 

дом) 

Заочное 

обучение  

(самостоятельна

я подготовка)  

Общее 

количество 

часов 

1 Русский язык 1/16 3/48 4/64 

2 Чтение 1/16 2/32 3/48 

3 Речевая практика 1/16  1/16 

4 Ритмика 1/16  1/16 

5 Математика 1,5/24 1,5/24 3/48 

6 Мир природы и человека 0,5/8 1,5/24 2/32 

7 Музыка 0.5/8 1,5/24 2/32 

8 ИЗО 0,5/8 0,5/8 1/16 

9 Ручной труд 0,5/8 0,5/8 1/16 
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10 Физическая культура 0,5/8 2,5/40 3/48 

 Всего 8/128 13/208 21/336 

Коррекционно-развивающие занятия                      4/64 4/64 

Формы проведения промежуточной аттестации Годовая 

отметка 

  

 

С учебным планом ознакомлены:________________________________ 

«____»______________2019 г. 

 

Индивидуальный недельный (годовой) учебный план для обучающегося 3 класса 

Кочегура Александра в соответствии с ФГОС НОО УО 

 

 Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов в неделею / за первое полугодие 

Очное 

обучение (с 

выходом 

учителя на 

дом) 

Заочное 

обучение  

(самостоятельна

я подготовка)  

Общее 

количество 

часов 

1 Русский язык 1/16 4/64 5/80 

2 Чтение 1/16 3/48 4/64 

3 Речевая практика 1/16 1/16 2/32 

4 Ритмика 1/16  1/16 

5 Математика 1,5/24 1,5/24 3/48 

6 Мир природы и человека 0,5/8 0,5/8 1/16 

7 Музыка 0.5/8 0,5/8 1/16 

8 ИЗО 0,5/8 0,5/8 1/16 

9 Ручной труд 0,5/8 1,5/24 2/32 

10 Физическая культура 0,5/8 2,5/40 3/48 

 Всего 8/128 15/240 23/368 

Коррекционно-развивающие занятия                      4/64 4/64 

Формы проведения промежуточной аттестации Годовая 

отметка 

 

С учебным планом ознакомлены:________________________________ 

«____»______________2019 г. 

 


