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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 с нормативно- правовыми актами: 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта с 

умственной отсталостью (далее – УО) (интеллектуальными нарушениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644,от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17.07.2015 № 734). 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 22.01.2014г. №32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Письмо от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС». Приложение 

«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)». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 "Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DFC4DAD9E010C5CBADB57336F2E696A12370D00EF66F582F7CD68DDA888FFEAD4653E2A00ABE3D006iEs9D


государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 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. Постановление от 10.07.2015г. № 26 Об 

утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 20.02.2017г. №07-818. 

Приложение "Методические рекомендации  руководителям общеобразовательных 

организаций по сопровождению образовательной деятельности  в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 30 июля 2014 

года N 930 " Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Волгоградской области" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 21 июня 2017 г. № 07-ПГ-МОН-

25486. 

 Письмо Комитета образования Камышинского муниципального района от 

23.03.2018 г. № 248 «О формировании календарного учебного графика на 2018-2019 

учебный год»; 

 Устав МКОУ СШ № 7 г. Петров Вал, утвержденного 22.12.2015  

 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) предусматривает несколько учебных специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР), разработанных образовательной организацией на основе АООП, 

включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным 



возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 

ФГОС). 

Учебный план МКОУ СШ №7, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом и  

учителем;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не превышает 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение варьируется, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 



Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет  9 лет. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из условий 

МКОУ СШ №7,  с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, определено в соответствии с договором с ГКССУ «Петроввальский дом-

интернат для умственно отсталых детей»,  а также с учетом круглосуточного (7-ми 

дневного) пребывания детей в интернатном учреждении. Так как в этом случае 

внеурочная деятельность осуществляется и в выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

 

Учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  

7 класс 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество  

часов в  год 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 68 

2. Математика 2.1 Математические 

представления 

2 68 

3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  

мир 

2 68 

3.2 Человек 1 34 

3.3 Домоводство 5 170 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

2 68 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 68 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 102 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 2 68 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 2 68 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 68 



Итого 25 850 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дн. учебной неделе) 

25 850 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 2 68 

2. Предметно-практические действия 2 68 

3. Двигательное развитие 2 68 

4. Альтернативная коммуникация 2 68 

Итого коррекционные курсы 8 272 

Внеурочная деятельность:  8 272 

Всего к финансированию 41 1 394 

 

 

 

 

 

 

 

 


