
 Учебный план 

 

адаптированной   основной  образовательной  программы   обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , (вариант 2)    

       ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. Калининска» на  2022-2023 учебный 

год 

1.Пояснительная записка к учебному плану для начальных классов по АООП  

Учебный план АООП (вариант 2) 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.  

Учебный план ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» разработан в 

соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 № 1599;  

 требованиями, предъявляемым к учебно-воспитательному процессу 

СанПина 2.4.2.2821-10;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Уставом школы. 

Учебный план обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

включает общий учебный план и индивидуальные учебные планы (ИУП), которые 

разрабатываются на основе   специальной индивидуальной программы развития (СИПР). 

ИУП содержит 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.  

Учебный план включает две части: 

1 – обязательная часть содержит: 

шесть образовательных областей, представленных восьмью учебными предметами: 

 Речь и альтернативная коммуникация  

 Математические представления  

 Окружающий природный мир  

 Человек  

 Окружающий социальный мир  

 Музыка и движение  

 Изобразительная деятельность  

 Адаптивная физкультура 

На обязательную часть учебным планом отводится 20 часов в неделю. 

 II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

коррекционные курсы, проводимые различными специалистами:     

 сенсорное развитие  

 предметно-практические действия  

 двигательное развитие  

 альтернативная коммуникация. 



Коррекционные индивидуальные и групповые занятия, их количественное 

соотношение осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

  На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном 

плане отводится 10 часов в неделю. 

  Внеурочная деятельность 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 образовательной деятельности. На нее отводится 6 часов в неделю. 

Направления внеурочной деятельности: 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося варьируется. С учетом примерного учебного плана составляется ИУП для 

каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов 

и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Допускаются различия в 

индивидуальных учебных планах, которые  объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития 

преобладают занятия коррекционной направленности, у детей с менее выраженными 

нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределяется на предметные 

области.  

  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 превышает 25 мин., фронтальных, 

групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

  Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связано с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика.  

  Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется, исходя из 

особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или школьного 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.  

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

Обучение проходит в одну смену.  

  Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе -32  

недели.    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

  



Недельный учебный план общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

1-4 классы 

 

Образователь

ные области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1доп. 1 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

 

 

3 

Математика Математические представления 2 2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 2 2 

Человек 3 3 

Домоводство   

Окружающий социальный мир 1 1 

Искусство Музыка и движение 2 2 

Изобразительная деятельность 3 3 

 Физическая 

культура 

 Адаптивная физическая 

культура 

2 2 

 Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  20 20 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

20  

1. Сенсорное развитие 3 3 

2. Предметно-практические действия 3 3 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 10 

 

 

5 – 6 классы 
 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 

2. 

Математика 

2.1 Математические 

представления 

2 2 

3.Окружающи

й мир 

3.1 Окружающий природный  

мир 

2 2 

3.2 Человек 2 1 

3.3 Домоводство 3 5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 



4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - 2 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого 22 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной неделе) 

22 25 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы V VI 

1. Сенсорное развитие 3 2 

2. Предметно-практические действия 3 2 

3. Двигательное развитие 2 2 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 

Итого коррекционные курсы 10 8 

 

3.Учебно-методическое обеспечение  для  обучающихся начальной школы 

 

Наименование предмета 1 класс 

Чтение   

Русский язык Аксенова А.К., Комарова С.В.,  

Шишкова М.И 

Букварь в 2 частях * (для обучающихся 

с  

интеллектуальными нарушениями) 

Аксенова А.К Рабочая пропись 

Речевая практика Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с  

интеллектуальными нарушениями) 

Математика Алышева Т.В. 

Математика в 2 частях * (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями 

Рабочая тетрадь по математике 

Алышева Т.В. 

 

Мир природы и человека Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.В.. Мир природы и человека в 2 

частях * (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) Рабочая тетрадь «Мир 

природы и человека» Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А. и другие 



Изобразительное искусство Рау М.Ю., Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство * (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) 

Трудовое обучение (ручной труд) Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной труд * (для  

обучающихся с интеллектуальными  

нарушениями) 

 

Музыка Евтушенко И.В.Музыка. Учебник для 

общеобразовательных организаций , 

реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью( интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  для обучающихся  5-6 классов 

 

Наимено

вание 

предмета 

5 класс 6 класс 

Чтение  Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями ) Малышева З.Ф. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

Русский 

язык 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями ) Якубовская 

Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Математи

ка 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями ) Перова М.Н., 

Капустина Г.М. Рабочая 

тетрадь  «Математика» 

Перова М.Н, Яковлева И.М. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Рабочая 

тетрадь  «Математика» Перова М.Н 

Природов

едение 

Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

Лифанова Т.М., Соломина 

Е.И. 

Природоведение (для обучающихся с 

интеллектуальными Лифанова Т.М., 

Соломина Е.И. 

Географи

я 

 География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Мир 

истории . 

История 

отечества 

 Мир истории (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 



Профильн

ый 

труд(дево

чки) 

Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. 

Технология. Швейное дело 

(для  

обучающихся с 

интеллектальными  

нарушениями) 

Карман Н.М. 

Ковалева Е.А. 

Зак Г.Г.Технология. 

Цветоводство  и декоративное 

садоводство.  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций , реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы ( для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)интеллектуальны

ми нарушениями) 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для  

обучающихся с интеллектальными  

нарушениями) 

Карман Н.М. 

Ковалева Е.А. 

Зак Г.Г.Технология. Цветоводство  и 

декоративное садоводство.  Учебник для 

общеобразовательных организаций , 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы ( для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)интеллектуальными 

нарушениями) 

Профильн

ый 

труд(маль

чики) 

Технология. 

Сельскохозяйственный труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями ) Ковалева Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный 

труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ) 

Ковалева Е.А. 

ИЗО Рау М.Ю.Зыкова 

М.А.Изобразительное 

искусство. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций , реализующих 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

ОСЖ Социально- бытовая 

ориентировка Субчева В.П. 

Социально- бытовая ориентировка 

Субчева В.П. 
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