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         На каждом этапе обучения в учебном плане для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. 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. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-раз-

вивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных 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 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  



Содержание коррекционных курсов учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (сенсорное развитие, предметно-практические 

действия, двигательное развитие и альтернативная коммуникация). Всего на 

коррекционные курсы отводится 10 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществлялось общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении 

объемов финансирования.  

              В соответствии с требованиями п.1.13 ФГОС О УО (ИН) Приказ №1599 

от 19.12.2015г. (далее Стандарт), установлены сроки освоения АООП 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, годовой и недельный учебные планы рассчитаны на 13-летний период 

обучения с 1 дополнительного по 4, и с 5 по 12 классы. Формой организации 

образовательного процесса является урок, индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия (курсы), внеурочная деятельность реализуется во второй 

половине дня, в рамках реализации АООП (вариант 2).Продолжительность  

учебных  занятий  не  превышает  40  минут. При определении 

продолжительности учебных занятий в 1 (подготовительном), 1-м классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность 

учебного года 1 (подготовительном), 1-м классах составляет— 33 недели, 2-4 

классы – 34 недели. Продолжительность  каникул  в течение учебного  года

 составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 (подготовительном), 1-х классах устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Отметки обучающимся не 

выставляются и домашнее задание не задаются. 

Результат освоения  АООП  обучающимися определяется на основе 

мониторинга предметных и личностных результатов 2 раза за год. 

Продолжительность индивидуальных занятий 25 мин. , фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий – 40 минут 



Недельный  учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающейся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) ФГОС ОВЗ СИПР-2 

4 класс 

НВ 
 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

4 

класс 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 1 1 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 1 1 

3.2 Человек 2 1 1 

3.3 Домоводство 3 1 2 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 1 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 1 1 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 2 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 1 1 

Итого  22 11 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

22 11 11 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 4 

класс 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

1. Сенсорное развитие 3 2 1 

2. Предметно-практические действия 3 2 1 

3. Двигательное развитие 2 1 1 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 0 

Итого коррекционные курсы 10 7           3 





 


