
 

 



 

 
 

  



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный план ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса», реализующая АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), является 

нормативным документом, фиксирует общий объем нагрузки обучающихся   1- 2  классов, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, определяет нормативное 

финансирование. 

1.2  Учебный план ГБОУ СО «Школа  АОП № 17 г. Энгельса» на 2017-2018 учебный год 

разработан в соответствии нормативно-правовой базой:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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;  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО  «Школа  АОП № 17 г. 

Энгельса», разработанной  на основании Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы  для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  от 22 декабря  2015 г. № 4/15 

 Постановлением  Главного государственного врача Российской Федерации № 26 от 10 

июля 2015 года об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по адаптированным образовательным  программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Уставом  ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса»  

 

1.2. Учебный план ГБОУ СО «Школа  АОП № 17 г. Энгельса», реализующий АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2017 - 2018 

учебный год обеспечивает: 

-  Выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным образовательным  программам  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», действующий в ОУ для детей с ОВЗ с 1 сентября 2016 года. 

- Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования начального 

уровня, который  может быть пролонгирован  по рекомендации медицинской или психолого - 

медико – педагогической комиссии.  

 

2. ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» в 2017– 2018 учебном году для обучающихся, 

осваивающих АООП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) работает в 

режиме первой смены. 

Организация образовательной  деятельности   ОУ  регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются  ГБОУ 

СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» самостоятельно. 

2.1.Учебный год начинается 01.09.2017 года. Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиНом 2.4.2.393286 -15 для детей с ОВЗ. 

2.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8-00.   



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

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 балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе  анализа  (1раз  в  

четверть)  их  продуктивной  деятельности (поделок,  рисунков, уровня развития речи). 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

2.3. Основная образовательная программа ОУ ГБОУ СО «Школа АОП № 17 г. Энгельса» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Содержание образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы обучающихся, а также их социальное развитие.  

2.4. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

школой. - Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуют    АООП ОУ, и учебное время, 

отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью: формирование жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; формирование основ 

нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений для обучающихся 2-х классов 

в количестве трех часов направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана  в  предметных областях: 

Язык и речевая практика – 2 часа ( по одному часу на учебные предметы русский язык и 

чтение) и Математика ( 1 час).    

- ГБОУ СО «Школа АОП № 17г. Энгельса» самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

2.5. Часы внеурочной деятельности предназначены для реализации направлений внеурочной  и  

коррекционно-развивающей областей.  

Внеурочная деятельность организуется и осуществляется  по 4 направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное направление: целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию и достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Спортивно - оздоровительная работа 

реализуется через занятия в кружке «Здоровейка»; 

- общекультурное направление: целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 



других стран. Работа в данном направлении осуществляется через занятия в кружке « Как 

прекрасен этот мир»; 
- духовно - нравственное направление: целесообразность данного направления заключается в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. Развитие духовно – нравственной личности 

осуществляется через кружковую работу «Азбука добра»;                                                                                                                               

- социальное направление: целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального и основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Программа по реализации социального направления 

производится через  предметный кружок "Социально-бытовая ориентировка".                                  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: логопедия, сенсомоторика, логоритмика. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой   реабилитации детей-инвалидов. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-

51-127 ин./13-03)., но учитывается при определении объемов финансирования. 
 


