
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС О у/о (вариант 2) 

(2019-2020 учебный год)  
1.Общие положения  

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную про-

грамму образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 2) (далее – учебный план), – документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (да-

лее – Стандарт), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения. 
Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития на основе требований Стандарта и адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) образовательной организацией разраба-

тывается специальная индивидуальная программа развития (далее – СИПР), учитывающая специфи-

ческие образовательные потребности обучающихся. 
Учебные планы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – АООП), формируют-

ся в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС О у/о);

 адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной с уче-

том Примерной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями);

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ОВЗ», утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее 

– СанПиН 2.4.2.3286- 15);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015.

Цели учебного плана определяются необходимостью реализации прав личности детей 

с особыми образовательными потребностями на образование с учетом их возможностей и 

трудовую подготовку, необходимую для их социальной адаптации и реабилитации.  
Реализация учебного плана позволит сформировать общую культуру личности обу-

чающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм, адаптацию к жизни в обществе, создать основу для осознанного выбора и последую-

щего освоения профессиональных образовательных программ, воспитывать гражданствен-



ность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей приро-

де, стране, семье, формировать здоровый образ жизни.
 

2. Структура учебного плана, цели и задачи образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

Цель образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) направлена на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии лич-

ности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представле-

ний, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной са-

мостоятельности и независимо-сти в повседневной жизни. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, ин-

теллектуальными и психофизическими возможностями детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) с учётом санитарно-эпидемиологических 

правил, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательной части и части формируемой участниками обра-

зовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

(годам) обучения и учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными об-

ластями и предметами: 

 Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содер-

жания: Речь и альтернативная коммуникация. Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обра-

щенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фо-

тографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических же-

стов. Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуника-

торы, персональные компьютеры и другие). Овладение умением вступать в контакт, 

поддерживать и завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессив-

ной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов 

или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение чтени-

ем и письмом на доступном уровне. 

 Предметная область: Математика. Основные задачи реализации содержания: Матема-

тические представления. Формирование элементарных математических представле-

ний о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, времен-

ных представлениях. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с 

цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 



арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью пользо-

ваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житей-

ских задач. 

 Предметная область: Окружающий мир. Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный мир. Формирование представлений о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в 

природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим услови-

ям. Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека. Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и раз-

личий «Я» от других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, 

одевание (раздевание). Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрас-

ту, потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимы-

ми оздоровительными процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотноше-

ниях в семье. Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые по-

ручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; уча-

стие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке 

столов. Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представле-

ний о мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и 

на улице. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными пред-

ставлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Развитие межличностных и групповых отношений. Накопление положительного 

опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представле-

ний об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей стране (Россия). 

 Предметная область: Искусство. Основные задачи реализации содержания: Музыка и 

движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцеваль-

ных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инстру-

ментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступле-

ний. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. Изобрази-

тельная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Накопление впечатлений и 

формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. Формиро-

вание простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Освоение 

доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; ис-

пользование различных изобразительных технологий. Развитие способности к сов-

местной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление опыта само-

выражения в процессе изобразительной деятельности. 

 Предметная область: Технология. Основные задачи реализации содержания: Про-

фильный труд. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах. Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение положи-

тельного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

 Предметная область: Физическая культура. Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физическая культура. Развитие восприятия собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений. Освоение доступных способов пере-

движения (в том числе с использованием технических средств). Соотнесение само-



чувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независи-

мостью. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велоси-

педная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими коррек-

ционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двига-

тельное развитие», «Альтернативная коммуникация», «Коррекционно-развивающие заня-

тия». 

 Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Основные задачи реализации содержа-

ния: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воз-

действие на различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной дея-

тельности. 

 Коррекционный курс «Предметно-практические действия». Основные задачи 

Реализации содержания: формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать опреде-

ленному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой осно-

вой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой де-

ятельности.  

 Коррекционный курс «Двигательное развитие». Основные задачи реализации 

содержания: Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений. 

Обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых способов передвижения 

(включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирова-

ние функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе 

мелкой моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомо-

торного опыта.  

 Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Основные задачи реа-

лизации содержания: Освоение доступных средств невербальной коммуникации: 

взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как сред-

ства коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тет-

радей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических комму-

никативных устройств.  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». Основные зада-

чи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

и личностной сферы. Формирование социально приемлемых форм поведения, сведе-

ние к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрес-

сия, стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуника-

ции. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, ко-

торые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психиче-

ском и (или) физическом развитии. 

Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 



отличных от урочной системы, и направленная на достижение планируемых (возможных) 

результатов освоения АООП. Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортив-

но-оздоровительное, нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие лич-

ности и осуществляется по соответствующим направлениям. Задачи внеурочной деятельно-

сти: развитие творческих способностей обучающихся; развитие интересов, склонностей, 

способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий для разви-

тия индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде деятель-

ности; создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приоб-

ретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения в со-

циуме.  
 

3. Особенности организации учебного процесса 
В соответствии с требованиями ФГОС О у/о, установлены сроки освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) – 
9 - 13 лет. 

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

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного года в 1-м классе со-

ставляет – 33 недели, 2-9 классы –  34 недели. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обуча-

ющихся в 1-ом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности учебных занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обуче-

ния: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в но-

ябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каж-

дый).  

Индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся в первой и второй по-

ловине дня продолжительностью 15 – 25 минут. 

 

4. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В 

ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформи-

рованости  представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Оценка выявленных ре-

зультатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоя-

тельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объ-

ект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно 

в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой ха-

рактеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
 




