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i
Пояснительна» записка

Учебный план АООП 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.

Вариант 2 АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 
образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 
(ПУП), 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. Формы организации образовательного 
процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 
образования определяет образовательная организация. Учебные планы обеспечивают в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения
Учебный план организации включает две части:

I - обязательная часть, включает:
- шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;
- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или 

учителем-дефектологом;
II - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами;
- внеурочные мероприятия.

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.

Математические представления
Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных, пространственных, временных представлениях. Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении житейских задач.

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.

Человек
Формируется представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. Умение решать каждодневные жизненные потребности: прием пищи, туалет, 
гигиена тела, одевание и раздевании. Умение поддерживать образ жизни в соответствии 
возраст.

Домоводство



Цель обучения - овладение умением выполнять доступные бытовые поручения, 
связанные с уборкой помещения, с уходом за вещами,.в выборе и покупке продуктов, 
приготовление пищи.

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.

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.

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 с ДЦП не могут использовать приемы 
захвата кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки 
штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых 
техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 
положительных эмоций.

Адаптивная физкультура
Основной задачей является - развитие восприятия собственного тела, осознание своих 

физических возможностей и ограничений. Формирование двигательных навыков, 
координации движений, физических качеств.

Согласно ПАООП, 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 лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.

Согласно Приказу № 1599 от 09.02.2015, Приложение, П. 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.



Учебный план общего образовании обучающихся 
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (1-4 классы)
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам
Всего

1 2 3 4
1. Урочная деятельность
1.1.Обязательная часть

Язык и речевая
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 3 3 2 11

Математика Математические
представления

2 2 2 2 8

Окружающий мир Окружающий природный 
мир

2 2 2 2 8

Человек 2 3 2 2 10
Домоводство - - 1 2 3
Окружающий социальный 
мир

1 2 2 2 7

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 8
Изобразительная
деятельность

3 3 3 3 12

Физическая культура Адаптивная физкультура 3 3 3 3 12
Итого 18 20 20 20 79

1.2.Часть, формир.1кемая участниками образовательных отношений
Технология Ручной труд 1 1 1 1 4
Окружающий мир Основы безопасности

жизнедеятельности
1 1 1 1 4

Самообслуживание 1 1 1 1 3
Итого 3 3 3 3 11
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при пятидневной учебной неделе)

21 23 23 23 90

2. Внеурочная деятельность
2.1.Коррекционно-развивающая область

Сенсорное развитие 1 1 1 1 4
Предметно-практические действия 1 1 1 1 4
Двигательное развитие 1 1 1 1 4
Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 4
Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 8
Итого 6 6 6 6 24

2.2.Внеурочная деятельность
Нравственное направление «Школа

вежливости»
1 1 1 1 4

Спортивно-оздоровительное
направление

«Азбука
здоровья»

1 1 1 1 4

Общекультурное направление «Веселый
карандаш»

1 1 1 1 4

Социальное направление «Я и моя семья» 1 1 1 1 4
Итого 4 4 4 4 16
Всего к финансированию 31 33 33 33 130
Всего к финансированию за учебный год 1023 1122 1122 1122 4389



При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана общего образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
составляется ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный 
набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 
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). Некоторые дети, 
испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 
организации ограниченное время, объем их нагрузки также ограничивается 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий.


