
 

 



Учебный план 

МКОУ «Усть-Тымская основная общеобразовательная школа», 

реализующей адаптированные образовательные программы для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья(дляобучающихся с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019 – 2020  учебный год, 

3 класс (вариант 2), 

ФГОС УО 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

(интеллектуальными нарушениями), (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Учебный план МКОУ «Усть-Тымская ООШ», реализующий АООП НОО, сформирован  в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее – ФГОС НОО с УО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 (для образовательных 
организаций, реализующих ФГОС НОО с УО в пилотном режиме); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано в Минюсте   России 03.02.2015 №35847); 

• О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской 

области  на 2018-2019 учебный год, реализующих ФГОС начального общего 

образования от  22.03.2019г. № 57-1230 

• Порядок регламентации и оформления отношений областной государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

Утвержден приказом Департамента общего образования Томской области от 

24.09.2014 N 15 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03. 2016 №ВК-452/07«О 

введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 

• Устав МКОУ «Усть-Тымская ООШ». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Усть-Тымская ООШ» 
 

 Индивидуальный учебный план (ИУП), содержащит предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включённой в ИУП не 

превышает объём, предусмотренный учебным планом АООП. 

 Недельный учебный план представлен на уровне начального общего образования в одном   

варианте: 2 вариант. 

В реализации ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью 

участвует  обучающаяся 3 класса. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две 

части:  

I – обязательная часть, включает:  

 пять  образовательных областей, представленных восьмью учебными предметами: 

• Язык и речевая практика: Речь и альтернативная коммуникация; 

• Математика: Математические представления; 

• Окружающий мир: Человек, Окружающий природный мир;Окружающий социальный  
мир; Домоводство; 

• Искусство: Музыка и движение, Изобразительное искусство; 

• Физическая культура: Адаптивная физкультура. 
 коррекционно-развивающие занятия; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Продолжительность 

коррекционного занятия не более 25 минут. 

 внеурочные мероприятия.  

Социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное развитие является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, в рамках реализации общешкольных программ 

воспитательной и развивающей направленности.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация.  

Количество часов, отведённых на усвоение  учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части,  формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 



превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с СанПиН: 

• 3 класс – 25 час. 
Для обучающихся 3-ых классов – не более 5 уроков в день. 

Продолжительность урока составляет в третьем  классе – 40 минут. 

       В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ  определён 5-дневный режим 

работы. Обучение проходит в 1 смену. 

Годовой календарный график разработан ОО самостоятельно. Согласно графику установлена 

следующая продолжительность учебного года: 

• 3 класс- 34учебных недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

При оценивании обучающихся с умеренной  умственной отсталостью ОО  использует 

безотметочную систему. 

Оценочная деятельность педагога имеет следующую структуру: 

• наблюдение; 

• формирование оценочного представления об ученике; 

• измерение. 
По запросу заинтересованных лиц оценку результата освоения СИПР может дать 

экспертная группа (метод экспертной оценки), которая  объединяет всех заинтересованных 

участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и 

динамики его развития в повседневной жизни. 

 

Примерный годовой учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 



2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 33 34 34 34 34 169 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

99 102 102 102 102 507 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

 
99 102 102 102 102 507 

Итого коррекционные курсы 99 102 102 102 102 507 

 

 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3 класс 

 

Образовательные области 
Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 



I. Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 

коммуникация 2 

Математика 

Математические 

представления 2 

Окружающий мир 

Окружающий природный 

мир 2 

Человек 2 

Домоводство 3 

Окружающий социальный 

мир 2 

Искусство Музыка и движение 1 

Изобразительное искусство 3 

Физическая культура Адаптивная физкультура 3 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

ИТОГО 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы  3 

Итого коррекционные курсы  3 

Внеурочная деятельность 

 
 

 
 

 
 


