


Пояснительная записка 

Учебный план АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее-учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов по годам обучения.   

 АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) может включать как один, так и несколько учебных 

планов. В случае необходимости, содержание АООП, может индивидуализироваться путем 

разработки специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР), 

разработанной Организацией на основе АООП. СИПР включает индивидуальный учебный 

план, который отражает учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную 

деятельность, соответствующие уровню актуального развития ребёнка, и устанавливает 

объём недельной нагрузки на обучающегося. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) определены образовательной 

Организацией. Учебные планы обеспечивают возможность обучения на русском языке - 

государственном языке России.  

 Учебный план ГБУ КО «Школы-интерната №1» АООП образования с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжёлыми 

и множественными нарушениями развития (вариант 2) включает две части:  

I – обязательная часть, включает в себя предметные области:  

 Язык и речевая практика  (включает в себя учебные предметы: речь и альтернативная 

коммуникация); 

 Математика (включает в себя учебный предмет: математические представления); 

 Окружающий мир (включает в себя учебные предметы: окружающий природный мир, 

человек, окружающий социальный мир); 

 Искусство (включает в себя учебные предметы: изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация), музыка и движение); 

 Физическая культура (включает в себя учебный предмет: адаптивная физическая 

культура); 

 Технология (включает в себя учебный предмет профильный труд);  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционно – развивающую область (включает коррекционные курсы, проводимые 

различными специалистами учреждения); 

 внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

способствует формированию жизненных компетенций, социальному развитию 

обучающегося, интеграцию в социальное окружение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает содержание образования, которое способствует развитию личных интересов 

обучающихся. 

Содержание коррекционных курсов представлено занятиями: 

 сенсорное развитие, 

 предметно-практические действия, 

 двигательное развитие, 

 альтернативная коммуникация, 

 коррекционно - развивающие занятия*. 
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Направления внеурочной деятельности во 2Б классе реализуются через 

дополнительные общеразвивающие программы:  

«Музыкальная палитра» 

«Планета спорта»  

«Волшебный колобок» 

«Чудеса своими руками»  

С целью более мягкой адаптации к учебной деятельности, сокращения ее сроков, а 

также на основании п.2.3. приказа Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» для обучающихся 1Б класса направления внеурочной деятельности 

реализуются через дополнительные общеразвивающие программы:  

«Планета спорта»  

«Волшебный колобок» 

«Чудеса своими руками»  

 Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 

для всего состава класса или группы обучающихся, а также индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования.   

Учебный план АООП образования с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

Для обучающихся 1Б класса применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки:  

первое полугодие – 1 часть первого триместра по 3 урока по 35 минут, 2 часть первого 

триместра, а также 1 часть второго триместра - по 4 урока по 35 минут; 

2 полугодие – уроки по 40 минут. 

Для обучающихся 2Б класс уроки организуются по 40 мин.   

Продолжительность индивидуальных занятий, занятий коррекционных курсов не 

превышает 25 мин.  

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучающихся.  Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года в 1-м классе — 33 недели, во 2 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

В случае, если обучающийся имеет стойкую положительную динамику в освоении 

АООП образования с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушения развития, на 

основании решения ПМПК, согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация осуществляет перевод обучающегося на обучение АООП образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1).  
*  Коррекционно – развивающие занятия, согласно Приказу  Минобрнауки от 19 декабря 2014 года  № 1599 
п.2.9.3 являются одним из коррекционных курсов коррекционно – развивающей области, в связи с чем, они 

перенесены во II часть учебного плана (часть формируемую участниками образовательных отношений).  

    

Годовой учебный план АООП образования с умеренной, тяжёлой и глубокой Всего 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1 Б 2Б 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 
99 102 201 

2. Математика 2.1.Математические 

представления** 99 102 201 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  

мир 
66 68 68 

3.2 Человек 99 102 102 

3.3 Домоводство - - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир*** 
66 68 134 

4. Искусство  4.1.Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

99 102 201 

4.1 Музыка и движение 66 68 134 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 
66 68 134 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - 

Итого  660 680 1340 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
660 680 1340 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность: 

«Музыкальная палитра» 

«Планета спорта»  

«Волшебный колобок» 

«Чудеса своими руками»  

132 

 

33 

66 

33 

204 

68 

34 

68 

34 

336 

Итого:  792 884 1676 

Коррекционно – развивающая область   Всего 

Коррекционные курсы:    

1. Сенсорное развитие**** 66 68 68 

2. Предметно-практические действия**** 66 68 68 

3. Двигательное развитие 66 68 68 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 

5. Коррекционно – развивающие занятия 66 68 68 

Итого коррекционные курсы: 330 340 670 

Всего к финансированию: 5 дней -  1 122 1 224 2 346 

 

 

 

 

 

 

 
Недельный учебный план АООП образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и Всего 
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глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

  

I.  II. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 6 

2. Математика 2.1.Математические 

представления** 

3 3 6 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 2 2 4 

3.2 Человек 3 3 6 

3.3 Домоводство - - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир*** 

2 2 4 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 4 

4.2.Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) 

3 3 6 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2 2 4 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - 

Итого  20 20 40 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
20 20 40 

 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность: 

«Музыкальная палитра» 
«Планета спорта»  

«Волшебный колобок» 

«Чудеса своими руками» 

4 

 
1 

2 

1 

6 

2 
1 

2 

1 

10 

Итого: 24 26 50 

Коррекционно – развивающая область:   Всего 

Коррекционные курсы:    

1. Сенсорное развитие**** 2 2 4 

2. Предметно-практические действия**** 2 2 4 

3. Двигательное развитие 2 2 4 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 4 

5. Коррекционно – развивающие занятия 2 2 4 

Итого коррекционные курсы: 10 10 20 

    

Всего к финансированию: 5 дней -  34 36 70 

**,***На учебные предметы: «Математические представления», «Окружающий социальный мир», 

добавлено по одному часу  с целью приведения  соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  в соответствие с требованиями Приказа  Минобрнауки от 19 декабря 

2014 года  № 1599 п.2.6, (…не менее 60% и не более 40%), за счёт 2 часов Коррекционно – развивающих 

занятий, перенесённых во II часть учебного плана (см.*). 

****Количество часов коррекционных курсов: «Сенсорное развитие», «Предметно – практические 

действия» уменьшено на 1 час  с целью приведения  соотношений обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  в соответствие с требованиями Приказа  Минобрнауки от 19 декабря 

2014 года  № 1599 п.2.6, (…не менее 60% и не более 40%), за счёт 2 часов «Коррекционно – развивающих 
занятий», перенесённых во II часть учебного плана (см.*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников ГБУ КО «Школы – интерната № 1» 
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Наименование 

учебника 

Автор  Издательство  Год издания Класс 

Букварь Воронкова В. В., 
Коломыткина И. В. 

Просвещение 2012 (2шт.) 
2013 г. (9 шт.) 

2014 г. (1 шт.) 

2015 г.(27 шт.) 

1 

Математика  Алышева Т. В. Просвещение 1 часть 

2011 г (7 шт.) 

2013 г. (13 шт.) 

2015 г. (17 шт.) 
2 часть 

2011 г. (11 шт.) 

2013 г. (10 шт.) 
2014 г. (1 шт.) 

2015 Г. (20 шт.) 

1 

Окружающий мир Кудрина С. В. Владос 2011 г. (18 шт.) 1  

Технология  
Ручной труд 

Кузнецова Л. А. Просвещение 2013 г ( 12 шт.) 
2014 г. (3 шт.) 

1 

 

 

 

 




