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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушением) в условиях 

специальной школы – интерната 
(вариант 1) 

для инвалидов старше 18 лет 
  

на 2018-2019 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану  

 
на   2018 -  2019 учебный год. 

 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 
- ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
июня 2015г. № 576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 »; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015г. № 1529 «О внесении изменений в  федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 
253 »; 

 Письма Минобрнауки России:  
- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 
- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 Приказы Минобрнауки России: 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
июня 2015г. № 576 «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 »; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015г. № 1529 «О внесении изменений в  федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 
253 »; 

- от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 
сентября 2016 г. 

 Приказы Департамента образования и науки Тюменской области: 
- от 17.08.2015 №264/ОД «Об утверждении Плана действий по обеспечению  
введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области»; 
- от 13.10.2015 №370/ОД «Об обеспечении введения ФГОС ОВЗ» (создание 

рабочей группы, перечень пилотных площадок). 
- проектом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) от 30.03.2015г.;  

 Санитарные правила: 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
( постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189); 
- 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» » ( постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 №26, зарегистрированное в Минюсте РФ 
14 августа 2015 № 38528); 

- Извлечения из Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11. 2015 № 81 «О внесение изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
Учебный план предполагает комплексную систему обучения инвалидов 

старше 18 лет с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) в 
условиях специальной школы - интерната, проживающих в «Лесновском 
психоневрологическом интернате», которая обеспечивает адекватный их 
возможностям уровень начального образования, необходимый для их социальной 
адаптации и реабилитации. 

Учебный план определяет состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся при 4-ёх дневном режиме учебной недели. 

Учебный план для реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 классе состоит из 
одной частей – обязательной части  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей («Язык и речевая практика», «Математика», 



«Естествознание») 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). 
Внеурочная деятельность осуществляется специалистами по реабилитации 
инвалидов  «Лесновского психоневрологического интерната». 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, имеет ярко выраженную коррекционно – развивающую направленность, 
заключающуюся в учёте особых образовательных потребностей обучающихся. 

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.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  
Четырёхдневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года  в  1-м классе составляет 33 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в 
феврале).   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушением) в условиях 

специальной школы – интерната 
(вариант 1) 

для инвалидов старше 18 лет 
  

 
 
 
 
 

1 класс 

 
 
 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

1 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 

Чтение 3 

Речевая практика 1 

Математика и 
информатика 

Математика 3 

Обществознание и 
естествознание 

Мир природы и человека 1 

ИТОГО: 11 

 
 
 
 


