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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Учебный план реализующий АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

(далее - Учебный план), разработан в соответствии с: 

 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 

17 июля 2015 г.);  
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к  
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015н №576, от 28.12.2015г №1529, от 
26.01.2016г №38);  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. от 25.12.2013г) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. №1 от 29.06.2011 г. 
№85, изм.№2 от 25.12.2013 г. №72, изм. №3 от 24.11.2015 г. №81);  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении 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». 
 

 

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.. Вариант 2 АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный в 

действующих СанПиНах (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 
 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

1) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 
 

2) формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
 

3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
 

и включает предметные области, которые должны быть реализованы во  
всехимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 



организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу, содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Структура учебного плана, 

включает следующие предметные области: 

 

1. Язык и речевая практика. 
 

2. Математика. 
 

3. Окружающий мир. 
 

4. Искусство. 
 

5. Физическая культура. 
 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. 
 

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебный 

предмет: Речь и альтернативная коммуникация. Цель обучения – 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 
 

в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному 

взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение. Содержание предмета «речь 

и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 
 

Предметная область «Математика». Учебный предмет: 

Математические представления. Цель обучения математике – 

формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. Примерная программа построена на 
 

основе следующих разделов: «Количественные представления», 



«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные 

представления», «Временные представления». 
 

Предметная область «Окружающий мир». Учебные предметы: 

Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир. 

Окружающий природный мир. Цель обучения – формирование 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. Основными задачами программы 

являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена 

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». Человек. 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 

уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа 

представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Окружающий социальный мир. Цель обучения – формирование 

представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. Основными 

задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 
 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена 

следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», 

«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 
 

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: Музыка и 

движение. Изобразительная деятельность. Основная задача предмета 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться 

воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную 

отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений. На музыкальных занятиях развивается не только способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике. Программно-методический материал включает 4 

раздела: «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 



музыкальных инструментах». Изобразительная деятельность. Целью 

обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. Программа по 

изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». 
 

Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет: 

Адаптивная физкультура. Целью занятий по адаптивной физической 

культуре является повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные 

задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения 

кататься на велосипеде, ходить на лыжах, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. Программа по адаптивной 

физической культуре включает разделы: «Коррекционные подвижные игры», 
 

«Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая 

подготовка». 
 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, не охваченных содержанием программ 

учебных предметов и коррекционных занятий;дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 

обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 



Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

      

      

     

  Обязательная часть  1 класс 2 класс 
        

Язык и речевая Речь и альтернативная 1/33 1/34 

практика   коммуникация     
        

Математика  Математические представления 1/33 1/34   1/33 

        

Окружающий мир Окружающий природный мир 1/33 1/34    1/33 

        

   Человек   1/33 1/34 

        

   Окружающий социальный мир 0,5/16,5 0,5/17  0,5/16,5 

        

Искусство  Музыка и движение 0,5/16,5 0,5/17   0,5/16,5 

        

   Изобразительная деятельность 1/33 1/34  1/33 

        

Физическая культура Адаптивная физкультура 1/33 1/34    1/33 

        

Коррекционно – развивающие занятия  1/33 1/34    1/33 

        

       

 

Итого      8/264 8/272 
         


