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Пояснительная записка 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.  

Учебный план разработан в соответствии:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12..2015 года);  

 Требованиями, предъявляемыми к учебно-воспитательному 

процессу в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 

от 25.12.2013г., от 24.11.2015г.);  

 СанПиН 2.4.2.3286-16 «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограничеснными возможностями здоровья», утвержденные 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.06.2015 №26;  

 Приказ департамента образования Белгородской области от 13 

апреля 2015 года №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому.  

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития включает:  специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР) разрабанную МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» на основе АООП,  

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 
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предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования 

определяет МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Индивидуальный учебный план МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.», реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: шесть образовательных областей, 

представленных десятью учебными предметами: речь и альтернативная 

коммуникация, математические представления, окружающий природный 

мир, человек, домоводство (с 3 класса), окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 

минут.  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: - коррекционные курсы, проводимые различными 

специалистами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические 

действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация»; 

внеурочные мероприятия. Коррекционные курсы реализуются в форме 

индивидуальных занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятий, их количество соотношение осуществляется 

исходя из особенностей обучающегося, на основе рекомендаций ЦПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. - внеурочная 

деятельность, направленная 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. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОУ. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР определяет 

МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». Время, отведѐнное 

на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП. При организации образования на 

основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося 

варьируется. В ИУП обучающегося определен индивидуальный набор 

учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной 
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нагрузки в соответствии с возможностей и особенностей развития 

обучающихся. Объем учебной нагрузки лимитируется индивидуальным 

учебным планом и отражается в расписании занятий. Процесс обучения по 

предметам организуется в форме урока. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане 

устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик 

(индивидуальная работа). Продолжительность учебной недели в течение 

всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в одну смену. Количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется в зависимости 

от количества учебных дней (5 или 6). В этом случае внеурочная 

деятельность осуществляется в выходной день. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обеспечивающий реализацию адаптированной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» на 2020-2021 учебный год 

Череповского Леонида Рудольфовича 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4 класс Всего 

I.Обязательная часть. 

1. Язык и речевая  

практика 

1.1. Речь и альтернативная  

коммуникация  

2 2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

2 2 

3.  Окружающий  

мир 

3.1. Окружающий  

природный мир 

2 2 

3.2. Человек 2 2 

3.3. Домоводство 3 3 

3.4. Окружающий  

социальный мир 

2 2 

4. Искусство 4.1.  Музыка и движение 2 2 

4.2. Изобразительная  

деятельность 

3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная  

физкультура 

2 2 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого 22 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

22 22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы   

1. Сенсорное развитие  3 3 

2. Предметно-практические действия 3 3 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 

ИТОГО коррекционные курсы 10 10 

 


