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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативное обеспечение адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2): 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 «Об утверждении федерального государственного образования обучающихся 
с (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
рекомендуемых к использованию государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление от 10 июля 2015 № 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»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
умеренной, тяжелой и глубокой(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2) (Протокол от 22.12.2015 № 
4/15); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 № 1599 «Об утверждении ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» (далее – Приказ № 1599). 

 
Учебный план обеспечивает реализацию требований стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей. 
Учебный план включает две части: 
1 – обязательная часть: 
- шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; 
- коррекционно-развивающие занятия; 
2 - часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение осуществляется в первую 
смену. Продолжительность учебного года составляет 34 недели,  
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
индивидуальную работу с обучающимся на уроке в соответствии с расписанием уроков. 
Продолжительность индивидуальных занятий не превышает 25 мин., фронтальных 
занятий – не более 40 минут.  
 

Содержание Учебного плана включает обязательные предметные области и 
учебные предметы в соответствии с недельным учебным планом АООП (вариант 2) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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) 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 
Обязательным элементом структуры Учебного плана является часть «Коррекционные 
занятия».  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 
определяется Образовательной организацией, исходя из особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА). 
Учебный план и СИПР (Специальная индивидуальная программ развития) 
разрабатывается образовательной организацией на основе АООП обучающихся с УО 
(вариант 2), включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 
области, предметы и коррекционные занятия, которые соответствуют особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Формы проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 
Текущая аттестация обучающихся включает результаты освоения АООП обучающихся с 
УО (вариант 2).  

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов обучающихся с 
УО (вариант 2) за учебный год. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце обучения. Проводится в течение 
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП О УО (вариант 2) является 
достижение результатов освоения АООП О УО (вариант 2) последнего года обучения. 
  

Основной формой контроля достижения обучающимися планируемых результатов 
образовательной программы является наблюдение за усвоением знаний и умений через 
выполнение обучающимися продуктивных заданий, тестовых, проверочных работ с 
балльным оцениванием. Письменная проверка знаний осуществляется в форме 
проверочной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
для обучающихся на дому  на 2021  - 2022  учебный год 4 класс с УО вариант 2  СИПР (ДО) 

 
    Образовательные 

области 

 

Образовательные компоненты 

 

Кол-во часов в 

неделю/ год 

 

Язык и  

речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 1/34 

Речь и альтернативная коммуникация 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Математика Математические представления 1/34 

Математические представления 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Окружающий мир Окружающий природный мир 0,5/17 

Окружающий природный мир 

(часы самостоятельной работы) 

2/68 

Окружающий социальный мир  0,5/17 

Окружающий социальный мир 

(часы самостоятельной работы) 

2/68 

Человек 1/34 

Человек(часы самостоятельной работы) 2/68 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1/34 

Изобразительное искусство 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Музыка и движение 1/34 

Музыка и движение 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Технология Ручной труд  1/34 

Ручной труд 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 



Физическая  

культура 

Адаптивная физическая культура 1/34 

Адаптивная физическая культура 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Коррекционные  

занятия 

Развитие психических и сенсорных процессов 1/34 

Логопедические занятия 1/34 

Двигательное развитие 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося 11/374 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12/408 

Итого: 23/782 

 

Учебный план для обучающихся на дому   
на 2021  - 2022  учебный год  6  класс (вариант II УО)  

 
    Образовательные 

области 

 

Образовательные компоненты 

 

Кол-во часов в 

неделю/ год 

 

Язык и  

речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 1/34 

Речь и альтернативная коммуникация 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Математика Математические представления 1/34 

Математические представления 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Окружающий мир Окружающий природный мир 0,5/17 

Окружающий природный мир 

(часы самостоятельной работы) 

2/68 

Окружающий социальный мир  0,5/17 

Окружающий социальный мир 

(часы самостоятельной работы) 

2/68 

Человек 1/34 



Человек(часы самостоятельной работы) 2/68 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1/34 

Изобразительное искусство 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Музыка и движение 1/34 

Музыка и движение 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Технология Ручной труд  1/34 

Ручной труд 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Физическая  

культура 

Адаптивная физическая культура 1/34 

Адаптивная физическая культура 

(часы самостоятельной работы) 

1/34 

Коррекционные  

занятия 

Развитие психических и сенсорных процессов 1/34 

Логопедические занятия 1/34 

Двигательное развитие 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося 11/374 

Часы самостоятельной работы обучающегося 12/408 

Итого: 23/782 
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