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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения. 

 
Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002г. 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  
- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 

№ 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ».  
Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 
коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

На 2019-2020 учебный год укомплектовано 10 классов-комплектов с 1 по 3  классы. 
(4 класса-комплекта в филиале Любовниковская начальная общеобразовательная школа-
детский сад, 6 классов-комплектов  - обучение на дому на базе Елатомского )  

В 2019-2020 учебном году продолжается переход на федеральный  
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС О у/о), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

и федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 



ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014г.  
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  
Учебный план для 1-3-х классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС О у/о, определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и 
структуру образовательных областей и учебных предметов.   

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также групповые коррекционные занятия.  
В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» обучение для обучающихся 1-3 классов проводится в условиях пятидневной 

учебной недели. 
Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам.   
Учебный план 1в, 2в, 2г, 3в и 3г классов для учащихся, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе МОУ «Елатомская средняя 
общеобразовательная школа» образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (АООП 2 вариант) в 
соответствии с требованиями ФГОС О у/о - десятилетний срок обучения.  

В Учреждении обучение проводится в первую смену. Учебные занятия начинаются в 

9.00 час. Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 
1 класса и 34 недели для обучающихся остальных классов. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 
не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
 
 
 

2. Структура и содержание Учебного плана. 

 

Содержание Учебного плана 1-3 классов обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (2 вариант). 

 

Учебный план для обучающихся 1-3 классов - 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.  
Обучающиеся 1-3 классов обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) получают образование по варианту 2 

АООП образования согласно ФГОС О у/о, на основе которой на каждого ребенка 
разрабатывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР), учитывающая 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

В разработке СИПР принимает участие психолого-медико- педагогический консилиум, в 

состав которого входят все специалисты, работающие с ребенком, при участии родителей 
(законных представителей).  



Целью реализации такой программы является достижение ребенком максимально 
возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, включение его 
в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого 
обучающегося пределах.  

На основе СИПР индивидуальная учебная нагрузка обучающегося может 
варьироваться. С учетом примерного учебного плана составляется индивидуальный 

учебный план (ИУП) для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный 

набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки.  
При организации обучения учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной, временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающем им возможность 
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды.  
Содержание образования в 1-3 классах по 2 варианту АООП с учетом введения 

ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ учитывает потребность во введении специальных учебных 

предметов и коррекционных курсов.  
Учебный план 1-3 классов включает две части:  
1) обязательная часть, включающая шесть предметных областей, представленных 

десятью учебными предметами:  
«Речь и альтернативная коммуникация», 

«Математические представления», 

«Окружающий природный мир», 

«Человек», 

«Окружающий социальный мир», 

«Домоводство»,  
«Музыка и движение», 

«Изобразительная деятельность», 

«Адаптивная физкультура», 

«Коррекционно-развивающие занятия»;  
2) часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая 

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, учителем физической культуры, учителем) ГБСУ «Елатомский 

детский дом-интернат» на основе договора о сетевом взаимодействия № 1 от 02.09.2019 г. 
(на безвозмездной основе): 

«Сенсорное развитие»,  
«Альтернативная коммуникация», 

«Двигательное развитие», «Предметно-

практические действия»  
и внеурочную деятельность, осуществляемую учителем в форме занятий творческих 
объединений:  

по двум направлениям в 1В, 3В, 3 Г классах:  
- социально-эмоциональное направление (программа «Добрые 

сказки»); 

 - социально-эмоциональное направление (программа «Игра»); 

по двум направлениям во 2В классе:  
- спортивно-оздоровительное (программа «В мире игр»);  
-  социально-эмоциональное «Волшебный мир сказок»; 
  

по двум направлениям во 2 Г  классе: 



 
- творческое направление (программа «Маленький артист»); 

 - спортивно-оздоровительное направление (программа «В мире 

игр»);  
Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса, 

характеризуемая как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования МОУ «Елатомская СОШ».       

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.  

Работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 
образовательной организацией по направлениям внеурочной деятельности. 
 

Образовательная деятельность по предметам организуется в форме урока. 
Учитель проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся в 

соответствии с расписанием уроков. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся.   
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 
учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы 

на ряд предметов практического содержания увеличиваются.  
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-
дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться 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. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 

25 минут. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 1-3 классов обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР - ФГОС 

О у/о ( вариант 2) 
    Количество часов в неделю  

 

Предметные Классы 

       
 

1В 

 

2В 2Г 3В 

 

3Г 
 

области Учебные 

  
 

       
 

  предметы        
 

  I. Обязательная часть     
 

1. Язык и речевая 1.1 Речь и альтернативная 3  3 3 3  3 
 

практика коммуникация        
 

   
       

 

2. Математика 2.1.Математические 2  2 2 2  2 
 

  представления        
 

3.Окружающий 

          

         мир 

3.1 Окружающий        
 

природный мир 2  2 2 2  2 
 

  3.2 Человек 3  3 3 3  3 
 

  

        

 

        
 3.3 Домоводство     2  2 

 

   3.4. Окружающий 1 1 1 1  1 
   социальный мир       

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2  2 

     
      

   4.2 Изобразительная 3 3 3 3  3 
   деятельность       

     

      

5. Физическая  5.1 Адаптивная       
культура  физкультура 2 2 2 2       2 

           

6. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2       2 

    
      

Итого    20 20 20 22  22 

       

Максимально допустимая недельная 20 20 20 22  22 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)       

  II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Коррекционные курсы       

1. Сенсорное развитие  3 3 3 3  3 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3  3 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2  2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2  2 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10  10 

Внеурочная деятельность 5 дней -       

Социально-эмоциональное  направление 
(«Игра») 3 3 3 3  3 

Общекультурное направление («Маленький 
артист»)   2    

Социально-эмоциональное направление 
(«Волшебный мир сказки») 2 2  2  2 

Всего к финансированию: 5 дней - 5 5 5 5  5 

           



 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 
образовательным особенностям обучающихся  

Особые образовательные особенности обучающихся вызывают необходимость 
специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективно осуществлять образовательную деятельность по всем предметным 
областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 
области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, 
так и невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 
являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 
коммуникативные альбомы),  

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 
«глобального чтения»),  

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 
электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с  
соответствующим программным обеспечением и вспомогательным 

оборудованием и др.).  
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 
становится доступной.  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  
 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 
признакам,  

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 
выполняются упражнения по формированию доступных математических 
представлений,  

 калькуляторов и других средств. 

Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире  и  практике  
взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит 

с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный 
сад и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия 

с людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, 

например, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные 

анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор 



материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки 

самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью 

человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с 

носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и общепринятых 

правил в образовательной деятельности используются различные ролевые игры, для 

которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 
творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в ходе совместных со 
взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских.  

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 
актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 
физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, 

включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические приспособления и др.  
  

Организация промежуточной аттестации  
Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в конце учебного года с 

14 апреля по 23 мая по всем предметам учебного плана и представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 
метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих образовательную деятельность и развитие ребенка. К 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 
сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 
удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 
анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 


