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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 К АДАПТИРОВАННОЙ ООП ООО ПРОГРАММЕ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующего программу основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

Учебный план МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы 

реализующего адаптированную общеобразовательную программу основного общего 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью на 2021 – 2022 учебный год 

(далее ― Учебный план) составлен на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 

4/15);  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо Министерства 

образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16); 

8. Устава МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы. 

Характеристика контингента обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В МБОУ Тыретской средней 

общеобразовательной школе в 2021 - 2022 учебном году с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучается в ООО 6 человек (классно-урочная форма 
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обучения) и 2 человек обучается на дому (индивидуальной форм обучения, СИПР), все 

имеют заключение ТПМПК.  

Характеристика образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. Форма 

образования: очная. Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ 

соответствует санитарным нормам и правилам (Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21).  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный 

план определяет содержание образования, требования к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Срок освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет пять лет (5, 6, 7, 8, 9 классы). 

На уровне обучения основного общего образования в учебном плане представлены 

предметные области 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 учащихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

учащихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 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 в МБОУ 

Тыретской СОШ, реализует АОП, 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 учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 проведение коррекционной работы. 

Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и 

соответствующие им предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающихся. 

В 7 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются в неделю:  

русский язык – 4 часа, 
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чтение – 3 часа, 

математика – 5 часов, 

биология – 2 часа, 

география – 2 часа, 

История Отечества – 2 часа, 

музыка и ИЗО - 1 час, 

физическая культура – 3 часа, 

трудовое и профессионально (столярное дело) – 8 часов. 

 

В 8 классе: 

русский язык – 4 часа, 

чтение – 3 часа, 

математика – 5 часов, 

биология – 2 часа, 

география – 2 часа, 

история Отечества – 2 часа, 

обществознание – 1 час, 

музыка - 1 час, 

физическая культура – 3 часа, 

        трудовое и профессионально (столярное дело) – 8 часов. 

 

В 9 классе: 

русский язык – 3 часа, 

чтение – 3 часа, 

математика – 4 часов, 

биология – 2 часа, 

география – 2 часа, 

история Отечества – 2 часа, 

обществознание – 1 час, 

музыка - 1 час, 

физическая культура – 3 часа, 

        трудовое и профессионально (столярное дело) – 10 часов. 

Обучение русскому языку, чтению, математике сочетается с развитием знаний об 

окружающем мире, развитием познавательных возможностей обучающихся с для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, привитием навыков самообслуживания и 

овладения ими трудовыми и социальными навыками, необходимыми для их интеграции в 

общество. 

Общеобразовательные курсы «Музыка и пение», «Изобразительное искусство» 

направлены на овладение школьниками элементарными основами следующих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по 

этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Общеобразовательный курс «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития учащихся. 

Образовательная область «Технология» является приоритетной в учебном плане и 

представлено по профилю: столярное дело, которое определено с учетом 
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территориальных условий, продолжения обучения по основным программам 

профессионального обучения в группах среднего профессионального образования, 

возможностей трудоустройства выпускников. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы учащихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого учащегося. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- компонент образовательной организации, реализация которого осуществляется через 

введение учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности»; «Основы здорового 

образа жизни» (факультатив). 

- внеурочную деятельность, реализация которой идет по направлениям. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

коррекционно-развивающими занятиями. Учащиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) объединены в группы исходя из рекомендаций ПМПК на 

занятия с психологом «Я познаю себя» (уроки психологического развития по развитию 

высших психических функций, развитию коммуникативных навыков, навыков 

социальных контактов, по социально-бытовой ориентировке); на занятия с логопедом по 

коррекции письменной  и устной речи. Всего на коррекционную подготовку отводится не 

менее 5 часов в неделю. 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Коррекционные занятия чередуются с обязательными предметами.  Во время проведения 

занятий применяются различные формы: игра, сюжетно-ролевые игра, беседа, работа на 

ноутбуке. Время, отведенное на реализацию коррекционной подготовки, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Содержание коррекционной подготовки учебного 

плана представлено коррекционно-развивающими занятиями: Социально – бытовая 

ориентировка (занятия с психологом),  «Психоррекция» (занятия с психологом, 

направленными на формирование и развитие продуктивного взаимодействия, развитие 

коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов, формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими) (занятие с психологом),  

логопедическими занятиями по коррекции и развитие устной и письменной речи. На   

групповые  занятия – до 40 минут, индивидуальные – до 25 мин. Выбор  коррекционно-

развивающих       курсов   для     групповых  и индивидуальных  занятий,   их  

количественное     соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ Тыретской 

СОШ самостоятельно,   исходя   из   психофизических   особенностей   обучающихся   с   

ЗПР   на  основании  рекомендаций  ПМПК.  Содержание коррекционно-развивающей 

области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК обучающегося.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 
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Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по географии» (социальное направление), «Реальная геометрия», «Все, что 

тебя касается» (социальное направление), «Путь в профессию» (социальное направление), 

«»Экономическая безопасность» (социальное направление); кружки в рамках сетевого 

взаимодействия через кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества 

(«Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный кружок «Солнышко»,  театральный 

кружок «Премьер», краеведческий кружок «Следопыт», экологический кружок 

«Берегиня»), «ЮИД», от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, 

Тыретской детской музыкальной школы» и т.д. Учащиеся могут посещать спортивные 

секции по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, лыжам, а также летнюю 

оздоровительную площадку, экскурсии, внеклассные мероприятия, которые ребенок 

может посещать по желанию и с согласия родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 5 часов.  

Занятия внеурочной деятельностью предполагают посещение кружков совместно с 

детьми общеобразовательных классов. 

Между предметами обязательной части учебного плана и частью учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, организуется динамическая 

пауза 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год проводится учителями-

предметниками с  целью  установления  фактического  уровня  освоения  учащимся  

общеобразовательной  программы. Формы промежуточной аттестации учащихся 

указываются по классам и предметам в соответствии с действующим в школе 

Положением о промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа, собеседование и др. Некоторые из приведенных форм 

промежуточной аттестации требуют наличия отдельного Положения в образовательном 

учреждении, например, реферат, проект, а также предусматривают предварительное 

рецензирование и др. 

Учащиеся   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   учащиеся   инвалиды   

нормативы   по  физической культуре не сдают.  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения учебной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации:  

 Учебные предметы /Классы 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Чтение Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

История Отечества Тест Тест Тест 

Обществознание - Тест Тест 

География Тест Тест Тест 
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Биология Тест Тест Тест 

Музыка и пение Тест Тест  

Изобразительное искусство Тест - - 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сроки устанавливаются индивидуально до завершения учебного года по 

календарному учебному графику. 

Учебный план 

реализующий адаптированную общеобразовательную программу  

основного общего образования для обучающейся с легкой умственной отсталостью,  

недельный (7-9 классы) 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

7 кл 8 кл 9 кл  

 1чел 2 чел 2 чел 5 чел 

Русский язык 4 4 3 11  

Чтение  3 3 3 9 

Математика 5 5 4 14 

Природоведение - - - - 

Биология 2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

История Отечества 2 2 2 6 

Обществознание - 1 1 2 

Музыка и пение 1 1 - 2 

Изобразительное искусство 1 - - 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Трудовая подготовка 

Профессионально

-трудовое 
обучение 

Столярное 

дело 
8 8 10 26 

Итого: 31 31 30 92 

Компонент образовательной организации  1 2 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности (предмет) 1 1 1 3 

«Полезные навыки»  (факультатив) - 1 - 1 

«Применение математики в повседневной жизни» (Ф) - - 1 1 

«Учимся писать грамотно» (Ф) - - 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 33 33 98 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы** 5 5 5 15 

Социально – бытовая ориентировка (занятия с 

психологом) 
2 2 2 

6 

Занятия по коррекции письменной и устной речи (занятие 

с логопедом) 
1 1 1 3 

«Психоррекция» (занятие с психологом) 2 2 2 6 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 
секции) 

5 5 5 15 

Посещение мероприятий, экскурсий, классных часов в 

рамках внеклассной работы 
1 1 1 3 

«Баскетбол»  2 2 2 6 
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«Все, что тебя касается» 1 - - 1 

«Путь в профессию» - 1 - 1 

«Экологическая безопасность» - - 1 1 

«Волейбол» 1 1 1 3 

Общее количество часов 42 43 43 128 

УП составлен на основе Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо 

Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16); 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ, РАЗРАБОТАННУЮ НА ОСНОВЕ ФГОС С УМЕРЕННОЙ, 

ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ), ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ, ВАРИАНТ 2  

(ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ), 5 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям,  формирование  необходимых  для  самореализации  и  

жизни  в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

Учебный план МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (вариант II) на 2019 – 

2020 учебный год составлен на основе. 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо Министерства 

образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16); 

8. Учебный план для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  в 

условиях коррекционного класса разработан на основе письма Министерства 

образования Иркутской области от 01.08.2016 №55-37-7751/16 «О  формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

9. Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

1. АООП НОО МБОУ Тыретской СОШ для учащихся с умеренной и тяжѐлой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

2. Устав МБОУ Тыретской СОШ. 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

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 и обеспечивает возможность обучения на государственном 

языке субъекта Российской Федерации (русском).  

Дети по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК,  обучаются на дому 

(вариант 2) для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. У 

учащихся нет мотивации к учебной деятельности, с кратковременной памятью, 

неусидчивы. Первоначальные учебные навыки  сформированы слабо. 

Направленность программы: формирование у учащихся потребности в обучении и 

развитии в домашних условиях. 

Систематические занятия по предметам, чередующиеся работой и отдыхом, 

оказывают положительное влияние на психофизическое состояние организма, тем самым 

способствуют преодолению нарушений, которые способствуют преодолению имеющихся 

нарушений. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разработана МБОУ 

Тыретской СОШ на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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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.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами: 

речь и альтернативная коммуникация , математические представления, окружающий 

природный  мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир, музыка и 

движение, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура. 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: 

- Сенсорное развитие 

- Предметно-практические действия 

- Двигательное развитие 

- Альтернативная коммуникация. 

 внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлены годовые и недельные учебные планы для 

варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанные 

на 5 класс. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося варьируется. ИУП для каждого обучающегося составлен с учетом 

примерного учебного плана, 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. 

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).  

Процесс обучения по предметам организуется в форме  индивидуальной работы с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных 

занятий не должна превышать 25 мин.  

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
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Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

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 в образовательной ор-

ганизации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

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  13 лет.  

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

Занятия проводятся во второй половине дня.  Во время проведения занятий 

применяются различные формы: игра, сюжетно-ролевые игра, беседа, работа на ноутбуке. 

Продолжительность учебного года для 5 класса составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Ожидаемые результаты:  

- улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения ребенка; 

- потребность в преодолении имеющихся нарушений. 

Образовательные организации при разработке СИПР использован электронный 

учебно-методический ресурс: http://умксипр.рф 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

Чикулева Владислава, ученика МБОУ Тыретской СОШ, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 5 классов (обучающихся на дому) (вариант 2), 

 

Учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами: 

 речь и альтернативная коммуникация – 1 часа, 

 математические представления – 1 часа, 

 окружающий природный  мир – 0,5 часа, 

 человек – 0,5 часа, 

 домоводство -  

http://умксипр.рф/
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 окружающий социальный мир – 0,5 часа, 

 музыка и движение – 0,5 часа,  

 изобразительная деятельность – 0,5 часа, 

коррекционно-развивающие занятия, «Я познаю себя» по коррекции и развитию 

эмоциональной сферы, формированию и развитию учебной мотивации и учебного 

поведения -2ч., исходя из рекомендаций ПМПК. проводимые учителем-психологом;   с 

логопедом по коррекции всех компонентов речи, помощь в формировании навыков 

письма и чтения - 2 часа, 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами: 

- Сенсорное развитие - 3ч 

- Предметно-практические действия – 3ч 

- Двигательное развитие – 2ч 

- Альтернативная коммуникация – 2ч 

 внеурочные мероприятия.  

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: спортивный кружок «Азбука здоровья», Студия 

театрального мастерства «Премьер», вокальный кружок «Солнышко», «Бумажная 

планета»; факультатив «Калейдоскоп наук» и т.д. Кроме этого, внеурочная область 

реализуется через кружки, экскурсии, внеклассные мероприятия, летнюю 

оздоровительную площадку, которые ребенок может посещать по желанию и с согласия 

родителей.  

Индивидуальный учебный план  

Чикулева Владислава,  

ученика МБОУ Тыретской СОШ, реализующей АООП НОО, разработанную на основе 

ФГОС для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 5 классов (обучающихся на дому) (вариант 2), недельный 

 

Предметные 

области 

 

Классы/Учебные предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Индивидуа

льное  

Классно-

урочное 

Дистанци

онное 

I. Обязательная часть 

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1   

2. Математика 2.1Математические 

представления 

1 1   

3.Окружающий 

мир 

3.1Окружающий природный  

мир 

0,5 0,5   

3.2 Человек 0,5 0,5   

3.3 Домоводство 0,5 0,5   

3.4.Окружающий социальный 

мир 

0,5 0,5   

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 0,5   

4.2Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5   

5. Физическая 5.1Адаптивная физкультура -    
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культура 

6. Технологии 6.1 Профильный труд -    

7. Коррекционно-развивающие занятия  4 4   

     

     

Итого 9 9   

Максимально допустимая недельная нагрузка 22    

Коррекционные курсы     

1. Сенсорное развитие 3 3   

2. Предметно-практические действия 3 3   

3. Двигательное развитие  1 1   

4. Альтернативная коммуникация 2 2   

Итого коррекционные курсы 9 9   

Внеурочная деятельность  5  5  

Летняя оздоровительная площадка 2  2  

Посещение мероприятий, рамках внеклассной 

работы 

1  1  

«Азбука здоровья» 1  1  

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 1  1  

Всего к финансированию      5    

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Кравченко Данила, ученика 

МБОУ Тыретской СОШ, реализующей АООП НОО, разработанную на основе ФГОС для 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 5 классов 

(обучающихся на дому) (вариант 2), недельный 

 

Предметные 

области 

 

Классы/Учебные предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Индивидуа

льное  

Классно-

урочное 

Дистанци

онное 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1   

2. Математика 2.1Математические 

представления 

1 1   

3.Окружающий 

мир 

3.1Окружающий природный  

мир 

1 1   

3.2 Человек 1 1   

3.3 Домоводство 1 1   

3.4.Окружающий 

социальный мир 

1 1   

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1   

4.2Изобразительная 

деятельность 

1 1   

5. Физическая 

культура 

5.1Адаптивная физкультура 1 1   
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6. Технологии 6.1 Профильный труд -    

7. Коррекционно-развивающие занятия  4 4   

     

     

Итого 13 13   

Максимально допустимая недельная нагрузка 22    

Коррекционные курсы     

1. Сенсорное развитие 3 3   

2. Предметно-практические действия 3 3   

3. Двигательное развитие  1 1   

4. Альтернативная коммуникация 2 2   

Итого коррекционные курсы 9 9   

Внеурочная деятельность  5  5  

Летняя оздоровительная площадка 2  2  

Посещение мероприятий, рамках внеклассной 

работы 

1  1  

«Азбука здоровья» 1  1  

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 1  1  

Всего к финансированию      9 9   
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