
Пояснительная записка  к учебному плану  общего образования обучающихся 

 с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

 реализующий АООП, вариант 2. 

 

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 обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной 

организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, 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 возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает 

две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом. 

   

Учебный план включает обязательные предметные области:  

 Язык и речевая практика,  

 Математика,  

 Окружающий мир,  

 Искусство, 

 Физическая культура,  

 Технологии, 

 Коррекционно-развивающие занятия. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей.  

 

1. Предметная область «Язык и речевая практика».  

Учебные предметы: Речь и альтернативная коммуникация.  

Основные задачи реализации содержания:  

Речь и альтернативная коммуникация. Развитие речи как средства общения в 

контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной 

речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других, графических изображений), неспецифических жестов. Пользование 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 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 экспрессивной 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 чтением и письмом на доступном уровне. 

2. Предметная область: Математика. 

Учебные предметы: Математические представления. 
Основные задачи реализации содержания: 

Математические представления. Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных 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 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

3. Предметная область «Окружающий мир». 

Учебные предметы: Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, Окружающий 

социальный 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 условиям. 

Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «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 возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимы оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.  

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке 

продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений 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 представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие 

межличностных и групповых отношений. Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни. Формирование представлений об 

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

4. Предметная область: Искусство. 

Учебные предметы: Музыка и движение. Изобразительная деятельность. 
Основные задачи реализации содержания:  

Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на доступных. 

музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе 

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

выступлений. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). Накопление 

впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного искусства. 

Формирование 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; использование различных изобразительных технологий. Развитие 



способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

5. Предметная область: Физическая культура. 

Учебные предметы: Адаптивная физическая культура.  

Основные задачи реализации содержания: 
Адаптивная физическая культура. Развитие восприятия собственного тела, 

осознание своих физических возможностей и ограничений. Освоение доступных способов 

передвижения (в том числе с использованием технических средств). Соотнесение 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование двигательных навыков, координации движений, 

физических качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

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

 

6. Предметная область: Технология. 

Учебные предметы: Профильный труд.  
Основные задачи реализации содержания: 

Профильный 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 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 

навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

7. Коррекционно-развивающая область. 

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другое. Коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. Дополнительная 

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для 

обучающихся особенно трудными. Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,  включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Сенсорное развитие», «Предметно-

практические действия», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация». 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие». 

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

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

кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых 

действий с предметами и материалами; умение следовать определенному порядку 

(алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками 

предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

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); формирование 

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

моторики; формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного 

опыта. 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». 

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение таблицы букв, 

карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. Освоение технических коммуникативных устройств. 

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 психическом и (или) физическом развитии. 

 

Внеурочная деятельность.  

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» организуется по 

направлениям: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, трудовая. 

Основная цель внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

 

Внеурочная деятельность учебного плана представлена следующими 

кружками:   

 

1.  «Сказкотерапия».  

 

Сказкотерапия – один из наименее травмоопасных и безболезненных способов 

психотерапии. Сказка не только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, но и 

побуждает их к речевому контакту. Ее значение расширяется до понятия “социальная 

адаптация”, а значит, сказка играет важную роль в коррекции и компенсации грубых 

аномалий развития, подготовке детей с “особыми” нуждами к жизни и труду.  

Цель программы:  



-коррекция основных психических процессов (восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, фантазия, воображение, эмоционально-волевая сфера); 

-развитие эмоциональной сферы у детей; 

-воспитание коммуникабельности и положительных качеств личности, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

          Задачи программы: 
- формировать нравственную и эстетическую позицию; 

- развивать высшие психические функции; 

- формировать умение участвовать в коллективных творческих делах, эмоциональную 

отзывчивость. 

- формировать адекватную самооценку; 

- способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе; 

- вызвать у детей потребность в эмоциональном общении посредством сказки; 

- узнавать предметы по словесному описанию без опоры на зрительное восприятие 

предметов; 

- развитие пространственной ориентировки с опорой на зрительное восприятие предметов; 

- учить выделять предметы в группу (сказку), опираясь на зрительный образ; 

- понимать эмоциональные состояния сказочных персонажей, осуществлять перенос знаний 

об эмоциональных состояниях на конкретные образы; 

- формировать навыки речевого общения. 

Срок реализации программного материала – 1 год. 

 

2.  «Мир творчества» 

 

Кружок «Мир творчества» реализует общекультурное направление во внеурочной 

деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта.  

 Цель программы – развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники, расширение кругозора, а также конструкторского мышления, 

создание сплоченного детского коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Задачи программы: 

1. Обучение детей различным приёмам преобразования  бумаги, ткани, природного и 

бросового материалов,  лепка и рисования.              

2. Развитие воображения, умение видеть необычное в обычных предметах, развитие 

художественно - творческих способностей и творчества детей.          

3. Изготовление детьми атрибутов для сюжетно- ролевых и дидактических игр, игр 

драматизаций, использования детских поделок для оформления интерьера.                                                                                                                   

4. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до конца. 

Срок реализации программного материала – 1 год. 

 

3.  «Уроки Мойдодыра». 

        В  основу кружковой работы «Уроки Мойдодыра» положен комплексный подход, 

который предполагает:  освоение учащимися системы жизненно-необходимых 

практических санитарно-гигиенических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни.           

             На кружке формируются элементарные навыки самообслуживания с частичной 

помощью учителя, а затем и самостоятельно, культурно - гигиенические навыки, 

выполняемые вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по образцу, ориентируясь 

на  картинки и пиктограммы, а также первичные элементарные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.   

Цель: 

Формирование и привитие у ребёнка определенных представлений о санитарно-

гигиенических правилах и нормах, принятых в обществе, определенных практических 

знаний, умений и навыков, практическом применении их в повседневной жизни. 

Задачи: 



- прививать навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в 

посильных для детей задачах по самообслуживанию; 

-развивать интерес к учебным занятиям; 

-формировать нравственные и эстетические представления; 

-воспитывать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, аккуратность. 

 

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. 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 лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса).  

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  в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

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. 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 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 организации.  

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  9-10  лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом инди-

видуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля 

труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности. 

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

проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность - 5 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 

лет (в 1 дополнительном классе) 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 доп. класса устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- обобщающие уроки; 

- тестирование, 

- творческие работы, 

- итоговые опросы, 

- письменные проверочные и контрольные работы; 

- самостоятельное выполнение практической части учебного материала. 

Для подготовки к собеседованию учитель заранее готовит и объявляет обучающимся 

вопросы, а также опорные информационные материалы. 

 Практические задания выполняются с опорой на алгоритмы, технологические карты. Тексты 

контрольных работ составляются учителями с учётом  программных требований по предмету, 

сопровождаются опорными таблицами (образцами выполнения работы). 

  Промежуточная аттестация проводится  с 3 четверти 2-го класса   на основе 

результатов текущих аттестаций по итогам учебных четвертей учебного года на основании 

«Положения о формах, сроках, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации» обучающихся в ГБОУ СО «Тавдинская школа - 

интернат».       

Данный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей с  

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает решение задач профессиональной 

ориентации и социально-трудовой адаптации имеет программное и кадровое обеспечение. 


