
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план   
Учебный план школы, реализующей АООП обучающихся с умеренной, тяжѐлой, 

глубокой умственной отсталостью, сложных дефектов, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм 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.  

Содержание общего образования обучающихся 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.  
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 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:  

 

• 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.  
Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая. деятельность, 

экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.)Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических)образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  
Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов).  
Сроки освоения АООП обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой умственной 

отсталостью, сложных дефектов - составляют 9 лет. В соответствии с Уставом учебный 

план предусматривает девятилетний срок обучения. Согласно индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, в части обучении до 18 лет, возможно пролонгирование срока 

обучения до двух лет (9 класс второго, 9 класс третьего года обучения). Пролонгирование 

срока обучение для детей-инвалидов, позволяет повысить качество освоения программы, с 

учетом индивидуальных особенностей развития данной категории детей.  
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная учебная неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления  

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для обучающихся 1 

класса-33 недели. 


