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     С целью приведения документов в соответствие с действующим 

законодательством, вносятся следующие изменения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной,  тяжелой  

и глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2): 

 

В пункт  3.1 «Учебный план» Организационного раздела внести изменения и читать 

в новой редакции: 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план  

Пояснительная записка 
 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на 2018 – 2019 учебный год составлен в 

соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19.12.2014г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11августа 2016г. 

№ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

- Постановление № 26 от 10.07.2015г. Об утверждение 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 программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

- Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования (далее - АООП НОО) одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15). 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 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.   
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разработанная школойна 

основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям обучающейся 1 класса. Общий объѐм 

нагрузки, включенной в ИУП не  превышаетобъем, предусмотренный учебным планом 

АООП.   

 

Индивидуальный учебный планвключает две части:   

I – Обязательная часть, включает:   

-пять образовательных областей, представленных восьмью учебными предметами;   

-коррекционно-развивающее занятие, проводимое учителем  



Предметная область «Язык и речевая практика» представлена предметом Речь и 

альтернативная коммуникация -3часа в неделю. Цель обучения – формирование 

коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Предметная область «Математика» представлена предметом Математические 

представления- 1,5часа в неделю, Цель обучения: формирование у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и 

элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира». 

Предметная область «Окружающий мир»  представлена предметами: Окружающий 

природный мир-0,5часа в неделю. Цель: формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

 Человек-0,5часа в неделю.Цель: учить называть и характеризовать предметы и явления по 

их основным свойствам, сравнивать, классифицировать, устанавливать элементарные 

зависимости, описывать предметы и явления природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; 

Окружающий социальный мир- 0,5 часа в неделю.Цель: формирование представлений о 

человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения, развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами Музыка и движение-0,5часа в 

неделюЦель: формирование предпочтений, интересов, потребностей, вкуса 

учащихся.Изобразительная деятельность- 0,5 часа в неделю. Цель: формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Адаптивная 

физкультура-0,5 часа в неделю. Цель: укрепление здоровья, содействие физическому 

развитию. 

Коррекционно-развивающее занятие -0,5 часа в неделю. Цель: оказание дополнительной 

помощи в освоении отдельных действий и представлений, которые для обучающихся 

особенно трудными. 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:   

коррекционные курсы, проводимые специалистами: 

- альтернативная коммуникация– учителем-логопедом, 

-двигательная активность –  педагогом-психологом 

       - предметно-практические действия- педагогом-психологом 

- сенсорное занятие - учителем-дефектологом;   

        Внеурочная деятельность.   

 

 

Индивидуальный учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  1 класс  

Предметные области Учебный предмет Количество часов 

в неделю 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика  
Речь и альтернативная коммуникация  3 

2. Математика  Математические представления  1,5 

3. Окружающий мир Окружающий природный  мир 0,5 



Человек  0,5 
Окружающий социальный мир  0,5 

4. Искусство  Музыка и движение  0,5 

Изобразительная деятельность  0,5 

5. Физическая культура  Адаптивная физкультура  0,5 

6. Коррекционно-развивающие занятия  0,5 

Итого 8ч 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
 

 
I. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы  
1. Сенсорное развитие  1  
2. Предметно-практические действия    0,5 
3. Двигательное развитие    0,5 
4. Альтернативная коммуникация  1   
Внеурочная деятельность 2 

Итого: 5часов 

Итого всего:   13ч 

 

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС включает коррекционные курсы, 

которые определяются психофизическими особенностями развития детей (сенсорное 

развитие, предметно-практические действия, двигательное развитие, альтернативная 

коммуникация), а также  занятиявнеурочной деятельности  по выбору родителей (Азбука 

юного ульяновского школьника, или путешествие по родному краю).  

  При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающейся составляет 13 часов.  

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

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для 

обучающейсяосуществляется школой, исходя изособенностей развития обучающейся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/ консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  
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