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Учебный план 3 а класса
ГБОУ АО «Няндомская СКОШ И» 

на 2018-2019 учебный год 
в соответствии с ФГОС образования обучаю щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруш ениями) (АООП 2 вариант)

Предметные
области

Классы

Учебные предметы ^ —_____

3
Всего

I. Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация

9

2. Математика 2.1 .Математические 
представления

2

3. Окружающий 
мир

3.1 Окружающий природный 
мир

2пв

3.2 Человек 2
3.3 Домоводство о

3

3.4. Окружающий 
социальный мир

2

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2
4.2 Изобразительная 
деятельность J)

5. Физическая 
культура

5.1 Адаптивная физкультура 2

6. Технологии 6.1 Профильный труд - -
7. Коррекционно-развивающие занятия 
- логопедическая коррекция
Итого 22
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 22

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционные курсы

1. Сенсорное развитие о
3

2. Предметно-практические действия ->

3. Двигательное развитие (ЛФК) 2
4. Альтернативная коммуникация 2
Итого коррекционные курсы 10
Внеурочная деятельность 4



Пояснительная записка к учебному плану За 
ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

на 2018-2019 учебный год

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 
содержание образования детей и подростков с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью. Он регулирует распределение учебного времени, отводимого на изучение 
учебных предметов, обязательную минимальную нагрузку учащихся, максимальный 
объем учебной нагрузки учащихся на каждый год обучения.
Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ;
- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
Учебный план разработан на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ». утверждённой на педсовете от 
23 марта 2017 года

Учебный план составлен на 5-дневную рабочую неделю в соответствии с СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня». 
Максимальная нагрузка соответствует этим нормам.

Учебный план реализующей 2 вариант АООП, включает две части:
I -  обязательная часть, включает:
-пять образовательных областей, представленных девятью учебными предметами:

Предметные области Учебные предметы
1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация
2. Математика 2.1 .Математические представления

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир
3.2 Человек
3.3 Домоводство
3.4. Окружающий социальный мир

4. И с к у с с т в о 4.1 Музыка и движение
4.2 Изобразительная деятельность

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура
-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом -  2 часа 
II -  часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: педагогом- 
психологом, учителем-логопедом, инструктором ЛФК
Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 
состояния ребенка до 20 минут.

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося варьируется. В индивидуальных учебных планах обучающихся с наиболее 
тяжелыми нарушениями развития, преобладают занятия коррекционной направленности 
(2 часть учебного плана). У учеников с менее выраженными нарушениями развития 
больший объём учебной нагрузки распределяется на предметные области (1 часть 
учебного плана). Учащиеся, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 
группе, будут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки 
лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу 
с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность



индивидуальных занятий составляет- 20 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых 
занятий -  не более 40 минут.

-внеурочные мероприятия.
На внеурочную деятельность в соответствии с учебным планом отведено 4 часа.
Внеурочная деятельность направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 
сверстниками и взаимодействие с обществом.

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 
работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию АООП.

При оценивании результатов продвижения по программе используется только 
качественная оценка.


