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Пояснительная записка 
 

I раздел. 
 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 2) 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 является частью адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Учебный 

план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 23.07.2013); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказа МОиН РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письма МОиН РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические 

рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-

эпидемиологические правил и нормативов 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" (редакция от 

01.09.2016 г.); 

- Примерной   адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС ОО УО (ИН),



одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

- Устава ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

В 2019 - 2020 учебном году в ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани по адаптированным 

образовательным программам для детей с умственной отсталостью будет 

обучаться 1 обучающийся, который имеет рекомендацию ПМПК -     обучение 

по     адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 2, СИПР. 

Учитывая психофизические способности обучающихся с умственной 

отсталостью, учебные занятия проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели 

на уровне начального общего образования. Учебный год строится в соответствии 

с Уставом ОО. Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут. 

Обучение ученика 1 класса осуществляется на дому по специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР), учитывающей индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью и ТМНР. 

Учебный план включает учебные предметы из обязательных предметных 

областей адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, определяемые ФГОС ОО УО (ИН) (вариант 2), а также 

коррекционные занятия, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

Для реализации в полном объеме ФГОС ОО УО (вариант 2) определено 8 

часов в неделю для обучающихся на дому в 1-4 классах. 

Объем учебной нагрузки в 1 классе составляет 20 часов в неделю, что 

не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с 

классом обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение детей осуществляется на основании рекомендаций ПМПК. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

Содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей 

относится к пропедевтическому уровню образованности. Часы коррекционно-

развивающих занятий по ФГОС ОО УО ( И Н ) (вариант 2) входят в 

обязательную недельную нагрузку обучающегося. Содержание 

коррекционно-развивающей работы представлено коррекционными занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными). Всего на коррекционно-

развивающую работу отводится до 6 часов в неделю. 



II раздел 
 

Недельный учебный план общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2): 
 
 

Предметные области 

 
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1 класс 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 1 

2.Математика 2.1.Математические 

представления 
1 

3. Окружающий мир 

 

 

 

3.1 Окружающий природный 

мир 
1 

3.2 Человек 
1 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный 

мир 
1 

4.Искусство 4.1 Музыка и движение 
0,25 

4.2 Изобразительная 

деятельность 0,25 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 
0,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого:  8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
 
8 

7. Коррекционные курсы 5 

Итого: 5 



Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2): 

 
 

Предметные области 

 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов 

в год 
 1 класс 

 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

33 

2.Математика 2.1.Математические представления 33 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 33 

3.2 Человек 33 

3.3 Домоводство - 

3.4. Окружающий социальный мир 33 

4.Искусство 4.1 Музыка и движение 8,25 

4.2 Изобразительная деятельность 8,25 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 16,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 

 7. Коррекционно-развивающие занятия 66 

Итого:  264 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
264 

 Коррекционные  курсы 
165 

Итого: 165 

 
 
 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому включает: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем. 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной  

деятельности.  

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена 



учебным предметом: «Речь и альтернативная коммуникация». Задача данной   

образовательной  области  заключается в формировании коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения      пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математические представления», задачей которого является формирование 

элементарных математических представлений и умений применение их в 

повседневной жизни. 

Образовательная область «Окружающий мир» представлена учебными 

предметами «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий 

социальный мир». Эти учебные предметы      смогут помочь формированию 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, формированию элементарных представлений о себе, родных, близких, 

формированию представлений о предметном мире, созданном человеком. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными 

предметами: «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность». Учебный 

предмет «Музыка и движение» музыкальными средствами сможет помочь 

ребенку научиться      воспринимать звуки окружающего мира,      развить 

эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания  разных    

жанровых  произведений.  Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

воспитывает эмоциональное отношение   к     миру, формирует     восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Адаптивная физкультура», который будет способствовать 

повышению двигательной активности и обучению использования полученных 

навыков в повседневной жизни. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Коррекционные 

курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого – медико - педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 20 минут. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в 

возрасте 7 лет (в 1 классе). Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 
 
 
 
 
 



 


