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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

Пояснительная записка  

          Учебный план обучающихся с интеллектуальной недостаточностью ГБОУ Кызыл-

Арыгской школы-интерната является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, и   

руководствуется  

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I и II классов 

образовательных организаций и III классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (для I 

и II классов образовательных организаций и III классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 06.07.2017 г. № 

792-д «О формировании календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 

учебном году»; 



 письмом Министерства образования и науки Республики Тыва от 07.08.2017 г. № 

50198 «Об учебниках и учебных пособиях для обучающихся с ОВЗ». 

 приказа Министерства образования и  науки Республики Тыва №5354 от 22.08.2017г 

«О формировании учебных планов на 2017/2018 учебный год в образовательных 

организациях Республики Тыва, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

         Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - АООП НОО), наряду 

с которым на уровне начального общего образования разрабатывается система условий 

реализации АООП НОО и план внеурочной деятельности. 

 Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ начального общего образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Учебный план образовательной организации – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации, ориентированной на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 В ходе освоения учащимися учебных программ формируются базовые основы 

начального общего образования, создается фундамент для освоения программ основного 

общего образования: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает 

духовно-нравственное формирование учащихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

 Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия: 
- для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 Недельные учебные планы являются основой для формирования учебных планов 

муниципальных, государственных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, расположенных на территории Республики Тыва и одним из 

оснований финансирования образовательной организации. 

 Недельные учебные планы в соответствии с федеральными требованиями 

фиксируют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования. 

 В переходный период до введения ФГОС основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями, учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, использование ФБУП-2002, возможно 

в части, не противоречащей действующему законодательству. 

 Учебный план образовательных организаций на 2017-2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 

каждого уровня может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих 

основные адаптированные общеобразовательные программы. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 Общий объем недельной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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 – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 



 Образовательные организации для использования при реализации образовательных 

программ выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, также подлежат тарификации. 



 
Образовательные области  Учебные предметы  

Количество  

часов в неделю 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика  1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3. Речевая практика 

1.4. Родной язык (Ужуглел) 

1.5. Родная речь 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2.Математика 2.1. Математика 4 4 4 4 

3.Естествознание  3.1. Живой мир  1 1 1 1 

4.Искусство  4.1.Музыка 

4.2.Рисование 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 3 

6.Технологии 6.1.Ручной труд 2 1 1 1 

Итого   21 20 20 20 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 3 

Коррекционно-

развивающая область 

(6ч) 

 6 6 6 6 

Внеурочная 

деятельность(4ч) 

 4 4 4 4 

Всего к финансированию 31 33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И 

ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 2) 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (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.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает 

две части:  

I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный 

план для варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, 

рассчитанный на 13-летний период обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 5 по 12 

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 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

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

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего  

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15  

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15  

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10  

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10  

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50  

Внеурочная деятельность  

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

30 

 

 

Всего к финансированию:  

 

36 

 

36 

 

36 

 

38 

 

38 

 

184 
 

 

 

 


