


Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для   

коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями . 

Учебный план для 1(дополнительного), 1-х и 2-х классов обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС О у/о, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки, состав и структуру образовательных областей и учебных предметов.  

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. В соответствии с 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» обучение для обучающихся   проводится в 

условиях пятидневной учебной недели.  Учебная нагрузка соответствует 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. Учебный план предусматривает 

для учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе   образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(АООП 1 вариант), девятилетний срок обучения как оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации.   Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели для обучающихся 1(дополнительного) и 1  классов и 34 недели 

для обучающихся остальных классов. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 (дополнительного) и 1  классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

2. Структура и содержание Учебного плана.  

2.1. Содержание Учебного плана 1    класса обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант). 

Обучающийся 1 класса обучается по ФГОС О у/о. Обучение в первом классе имеет 

пропедевтико-диагностическую направленность. В учебном плане в соответствии с 

ФГОС О у/о представлены шесть предметных областей 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. 

 Обязательная часть учебного плана 1   класса включает шесть предметных областей, 

представленных 9 учебными предметами: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика», «Математика», «Мир природы и человека», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Ручной труд». Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в 1  классе отсутствует. Во втором классе 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающихся, их особыми образовательными 

потребностями, с учетом мнения родителей (законных представителей) реализуется за 

счет 1 дополнительного часа по математике, 1 дополнительного часа по чтению и 1 

дополнительного часа по русскому языку (всего 3 часа). Содержание коррекционно-

развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 3 часа в неделю. Выбор коррекционных 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное отношение осуществляется 

школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Учебный план рассчитан на индивидуальную  работу 

обучающегося  1  класса в режиме 5-дневной рабочей недели. В соответствии с 

СанПин 2.4.2.3286-15 п.8.6. обучение в первых классах осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения 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 проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Направления внеурочной деятельности (1 вариант): - спортивно-

оздоровительное; - нравственное; - социальное; - общекультурное. Учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Выбор направлений внеурочной деятельности и 

распределение на них часов самостоятельно осуществляется Учреждением в рамках 

общего количества часов, предусмотренных учебным планом (1 час в 1 классе). 

Внеурочная деятельность, осуществляемая учителями в форме занятий творческих 

объединений представлена: по одному  направлению в 1  классе:   

- общекультурное направление (программа «Клуб книголюбов»).       



Индивидуальный учебный план ( АООП Пр. № 1599 в.1 ) 

Ученика (цы)  1 класса МОУ « Тургиновская СОШ»   

                                               на   2020 – 2021 уч.год. 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Предметные области Учебные предметы 

                                        Классы 

Количество часов в 

неделю 

I 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

1 

2. Математика 2.1.Математика 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 

Итого: максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

21 

Коррекционно-развивающее направление 3 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 1 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов 1 

Внеурочная деятельность 1 

Нравственное направление  

Социальное направление  

Общекультурное направление 1 

Спортивно-оздоровительное направление   

Итого: 4 

Всего: 25  

 

 

 


