
 

 



Пояснительная записка. 

    Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.                                                                                                                                                                                                            

     Учебный план разработан на основе:                                                                                                 

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»      Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 

- Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

- Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

- письма Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  от 24 августа 2012 г.  № 01-03/06321 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» 



-  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28  

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

-  адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

― Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

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. 

Выбор вариантов сроков обучения  осуществляется  с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образо-

вательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

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, 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 базисного 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.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах.  

- продолжительность учебного года:  2  класса – 34 учебные недели; 

- максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:  во 2 классе - 

23 часа;  

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 2 класса не более пяти уроков. 

      Учебные занятия  во 2 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2  классе составляет 45 минут. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  

- «Язык и речевая практика», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Русский язык» (3 часа в неделю) и « Чтение» (4 часа в неделю); 

- «Математика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» 

(4 часа в неделю); 

- « Естествознание », в рамках которой изучается интегрированный курс 

«Мир природы и человека» (1 час в неделю). В его содержание введены 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а так же основ 

безопасности жизнедеятельности человека. 

- «Искусство», в рамках которого изучаются учебные предметы «Музыка»  

(1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 



- «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Ручной труд» 

 (1 час в неделю). 

- «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Из части формируемой 

участниками образовательных отношений : «Мир вокруг нас» - 1 час. На 

усиление русского языка – 1 час. 

 

 



Учебный план для 2 класса. 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

 

 

в неделю 

 

в год 

Обязательная часть 

 Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

4 

4 

2 

136 

136 

68 

 Математика 2.1.Математика 4 136 

 Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 34 

 Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн

ое искусство 

1 

1 

34 

34 

 Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 102 

 Технологии 6.1. Ручной труд 2 68 

Итого  22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 34 

Мир вокруг нас 1 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

23 782 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика) 

6 204 

 

 

 

 

 
 


