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.аяснительная записка
Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой 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.
Нормативно-правовой основой для разработки являются следующие документы:
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон РФ от 31 июля 2020 года №ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон об образовании»;
• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;.
• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении
требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ОВЗ» (Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528;
• Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.35.98-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 03.07.2020г. № 58824;
• Постановление правительства Свердловской области от 23.04.2015 г. № 270-ПП «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на
территории Свердловской области» (с изменениями от 29.01.2016 г. № 57-ПН. от 27.10.2016 г. № 757ПП).
Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 учебные недели,учебный план для
обучающихся 5 класса составлен с учётом максимальной величины недельной образовательной
нагрузки при 5-дневной неделе в соответствии с действующим СанИи Н.
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных
предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). ТМНР
и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном обучении.
Реализация учебного плана для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 5 класса способствует решению задач
образовательного учреждения, т.е. всестороннего развития ребенка, формирование у пего жизненно
практических умений и навыков.
Вариант 2 АООП может включать как один, лак и несколько учебных планов. Специальная
индивидуальная программа развития (СИГ1Р), разрабатываемая 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 ПУП не может
превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.
В образовательной организации могут быть скомплектованы классы для обучающихся по 2
варианту. Если обучающиеся имеют примерно одинаковый уровень выраженности отклонений в
развитии, то СИПР может быть одна, с общим учебным планом и иметь в своей структуре рабочие
программы по предметам, с конкретизацией особенностей обучающихся в пояснительной записке,
календарно-тематическом планировании.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация.
Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 1 обязательная часть, включает шесть образовательных областей, представленных десятью учебными
предметами; коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителемдефектологом; II часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:
коррекционные курсы, проводимые разными специалистами; внеурочную деятельность.

Согласно АООП, при организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная
нагрузка обучающегося может варьироваться. Так. с учетом примерного учебного плана
организация, реализующая вариант' 2 АООП. составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором
определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема
учебной нагрузки. 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. Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в
группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также определяется
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.
Согласно Приказу № 1599 от 09.02.2015. Приложение, II. 2.6.. соотношение объема обязательной
части СИПР и части, формируемой участниками образовательных отношений, может определяться
индивидуальными образовательными возможностями обучающихся. Это дает основание для
разработки учебных планов, соответствующих психическим и физическим возможностям
обучающихся.
Содержание образования для этих детей носит качественно иной характер по сравнению с детьми
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и требует создания особых
условий. Приоритетными в содержании образования являются социальные и воспитательные цели
обучения, выработка адаптивных навыков. На первый план выступают следующие задачи обучения:
формирование социального поведения: коммуникативных умений: расширение социальных
контактов, умение адекватно общаться, обращаться за помощью, соблюдая принятые правила
приличия; формирование и развитие коммуникативной функции речи; отработка навыков
самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной степени независимости; включение
учащихся в домашний, хозяйственный груд; мотивация на помощь другому, а не только ожидание
помощи себе; эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому
себе и окружающим; развитие умения занять себя в свободное время; развитие умения участвовать в
совместной игровой и досуговой деятельности: укрепление и охрана здоровья: физическое развитие
ребенка; спортивные занятия.
Содержание учебных дисциплин имеют:
- четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых
адаптивных умений и навыков;
- учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает мотивацию
к обучению, формирует познавательные интересы используются специальные методические приемы
обучения и специальные учебные пособия;
- увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных
предметах;
- планируется усиление использования межпредметных связей.

Содержание обязательной части учебного плана
Предметная область «Язык и речевая практика»
Учебные предметы: 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
окружающим и я в; 1яется и иди визуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и
повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах.

Предметная область «Математика»
Учебный предмет: Математические представления.
Ограниченные возможности интеллектуального развития
детей с
умеренной
и
тяжелей
умственной отсталости, при низком темпе усвоения учебного материала, позволяют сформировать
только элементарные знания и умения по счету и счетным
операциям. Уроки носят
практический характер с опорой на наглядный материал и содержат незначительный объем нового
материала. В качестве примера конкретных
предметов, с
которыми_манипулируют дети,
осваивая элементарные_математические знания, можно назвать: одна рука, две руки, предметы
бытового назначения, учебные и личные вещи, календарь, денежные знаки и т.п. Вся работа по
математике проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся.

Предметная область «Окружающий мир»
Учебный предмет: Окружающий природный мир

-Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях
неживой природы, формирование временных представлений, формирование представлений о
растительном и животном мире.
Учебный предмет: Человек
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития- представлений о себе. Становление
личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла
человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я»
ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со
своими родными и близкими. 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»
Учебный предмет: Домоводство
Цель обучения - овладение умением выполнять доступные бытовые поручения, связанные с уборкой
помещения, с уходом за вещами, в выборе и покупке продуктов, приготовление пищи.
Учебный предмет: Окружающий социальный мир
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как
«Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе
самообслуживания.
Предметная область «Искусство»
Учебный предмет: Музыка и движение
Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР
направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом
процессе является музыка. Физические недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но
музыка побуждает ребенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он.
возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами.
Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться
воспринимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику
звучания разных жанровых произведений.
Учебный предмет: Изобразительная деятельность
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается
эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно
двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность
выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными
для них способами
осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых
в
изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид
деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети не могут использовать
приемы захвата кисти, карандаша. Они могут создать сюжет изображения отпечатывая картинки
штампами или выдувая краску на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей
выразительнее, богаче по содержанию, доставляет
им
много положительных эмоций.
Предметная область «Физическая культура»
Учебный предмет: Адаптивная физкультура
Двигательная активность является естественной
потребностью
человека.
Развитие
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов
человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций,
значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому
работа
по
обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к
движению и функциональному использованию двигательных навыков является основной целью
занятий.
Предметная область «Технологии»
Учебный предмет: Профильный труд (обслуживающий труд)
Учебный предмет имеет практико-ориентированную направленность. В ходе изучения и овладения
теоретическими знаниями и практическими умениями формируется интерес к занятиям
обслуживающего труда, деятельности и ее результатам, воспитание положительных качеств личности,
повышение возможности к адаптации в социальном обществе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию особых образовательных потребностей , характерных для обучающихся с тяжелой и

меренной умственной отсталостью. Данная часть учебного плана представлена программами:
• «Основы безопасности жизнедеятельности»
В основу учебного курса положен комплексный подход, который предполагает: 1) ознакомление
учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни и правилами поведения в различных
ситуациях, исходя из требований безопасности жизнедеятельности; 2) организацию предметно
развивающей среды для обучения учащихся правилам здоровье сбережения и безопасности; 3) развитие
мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на соблюдение доступных их
восприятию норм здорового образа жизни и правил безопасности; 4) индивидуальный и
дифференцированный подход в общении учителя и учащихся в процессе игр и игровых упражнений; 5)
последовательно-параллельную работу по обучению основам здорового образа жизни и правилами
безопасности жизнедеятельности. В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной
деятельности у учащихся формируются основы безопасности собственной жизнедеятельности:
представления о некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и
чрезвычайных опасных ситуациях; навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным
ситуациям.
• «Самообслуживание и гигиена»
Значительное место в общей системе коррекционно-воспитательной работы с детьми занимает
обучение их навыкам самообслуживания. Учебный курс «Самообслуживание и гигиена» для детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью является средством формирования умений и навыков по
самостоятельному обслуживанию своих потребностей. В процессе занятий по данному предмету у них
вырабатываются практические умения и навыки, необходимые для их повседневной жизни.
Воспитательные задачи, которые решаются в ходе проведения этих занятий, — это формирование у
детей положительного отношения и интереса к бытовому труду, выработка привычки к личной гигиене,
чистоте и аккуратности, привитие навыков культуры поведения, воспитание уважения к труду
взрослых, привитие детям навыков самостоятельности, искоренение тенденции к иждивенчеству в
посильных для детей задачах по самообслуживанию

Коррекционные курсы:
Сенсорное развитие
Сенсорное
развитие
направлено на формирование полноценного восприятия окружающей
действительности. Первой ступенью
познания
мира является чувственный опыт человека.
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от
качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий
мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка,
тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее
чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и
физическому развитию.
Предметно-практические действия
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций
нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной
задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются
на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая
помощь, направленная на формирование разнообразныхвидов предметнопрактической
деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций,
которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметами и материалами.
Двигательное развитие
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных
навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У
большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, значительно
ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому
работа по
обогащению сенсомоторного
опыта, поддержанию и развитию способности к движению и
функциональному использованию двигательных
навыков является целью занятий.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений,
расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых способов
передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации.
Альтернативная коммуникация

г ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего
вербальной речью, затруднено общение с' окружающими, что в целом нарушает и искажает его
психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием
альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы
коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными
задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной
коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
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, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и
коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений,
которые оказываются для обучающихся особенно грудными; на развитие индивидуальных
способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Внеурочная деятельность
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающегося
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого
обучающегося с умственной отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. Программа внеурочной
деятельности реализуется во второй половине дня. Целью реализации учебного плана является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной
организации, реализующей АООП целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Содержание учебных предметов и коррекционных курсов, последовательность прохождения материала
определяется в соответствии с АООП, вариант 2.

Учебный план образовании
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
класс, АООП, вариант 1
Учебные предметы
Классы
/
Количество
часов в неделю
5

1.Обязательная часть
1. Язык и речевая практика
J 2. Математика

3. Естествознание

4. Человек и общество

5. Искусство

1Л .Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)
2.1. Математика
2.2. Информатика
3.1. Природоведение
3.2. Биология
3.3. География
4.1. Мир истории
4.2. Домоводство
4.3. История отечества

4
4
4
2

1

5.1. Изобразительное искусство
5.2. Музыка

2

6. Физическая культура

6.1. Физическая культура

3

7. Технологии

7.1. Профильный труд

6

Итого

1

27

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Домоводство
ОБЖ
Обществоведение
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
-

1
1
29

3. Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)
Логопедические занятия
- Психокоррекционные занятия
-ЛФК
Итого

3
2
1
6

4. Внеурочная деятельность

Нравственное направление
Общекультурное направление

Открытые сердца
Твори, выдумывай, пробуй

1
1

Социальное направление

Моя малая Родина - Ревда

1

Спортивно-оздоровительное
направление

Бочче

1

Итого
Всего к финансированию

4
39

