
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану   обучающегося СФГОС  НОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальное нарушение), 2 вариант 

(4 класс 2021-2022 учебный год) 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 

содержание образования и особенности организации образовательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный 

план, реализующий ФГОС НОО является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой и умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана 

школы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г № 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»;  

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.18 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций» (о распространении практик детей с ОВЗ);  

• Адаптированные образовательные программы школы;  

• Устав школы;  

• Календарный учебный график МБОУ «Ильинская СОШ» на 2021-2022 учебный 

год. 

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

• для обучающихся с умственной отсталостью, реализующий ФГОС начального общего 

образования для детей с нарушением интеллекта (4 класс), вариант 2 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 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" и Уставом 

школы. 

Нормативный срок обучения: 



 • в 1-4 классах – 4 (5) года (пролонгация обучения начинается с подготовительного 

класса) 

 • в 5-9 классах – 5лет  

• нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

составляет 9 (10) лет (1 - 9классы).  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Обучение организовано в 

первую смену с 8.30 ч. Продолжительность урока – 40 минут. Для обучающихся 1 класса 

продолжительность учебного года -33 учебные недели. В 2 - 4 классах продолжительность 

учебного года - 34 недели. 

 Организация учебно-воспитательного процесса: по пятидневной   учебной неделе. 

 Предельно допустимая нагрузка соответствует нормативам учебного времени, 

установленного СанПиНом: 1 класс- 20 часов, 2 класс – 20 часов, 3 класс – 22 часа, 4 

классах - 22 часа. 

Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 

учебных лет составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 

учебных лет – не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы. 

Форма обучения : класс-комплект. 

В соответствии с п.10 части 3 статьи 28. Федерального закона «Об образовании в 

российской Федерации проводится промежуточная аттестация учащихся на основании 

Положения о промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является: 

№ п/п Учебные предметы  4 класс 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Годовой контрольный диктант  

2 Математические представления Тестовый контроль  

3 Окружающий природный мир  Тестовый контроль  

4 Человек  Годовая контрольная работа  

5 Домоводство  Тестовый контроль  

6 Окружающий социальный мир Тестовый контроль  

7 Музыка и движение Тестовый контроль  

8 Изобразительная деятельность Тестовый контроль  

9 Адаптивная физкультура  Тестовый контроль  

 

Структура и содержание учебного плана 

 Учебный план для детей с умеренной умственной отсталостью определяется 

особенностями интеллектуального и психофизического недоразвития в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени (которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной  

степени тяжести). 

 При организации учебно-воспитательного процесса на основании санитарно- 

эпидемиологических требований (САНПИН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2. 3286-15), Устава 

образовательного учреждения, АОП школы (вариант 2) обязательным является 

расширение жизненного опыта ребенка и социальных контактов в доступных для него 

пределах. 

 Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и учебные 

предметы, реализующие основные задачи обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью. 



Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 -Предметная область: «Язык и речевая практика» представлен предметом 

«Речь и альтернативная коммуникация», в который входят: 

 Устная речь-1ч,   чтение-1ч,   письмо-1ч 

(решается задача развития речи как средства общения, понимание обращенной к ребенку 

речи и смыла доступных невербальных графических знаков (рисунков. фотографий, 

графических изображений), овладение умениями вступать в речевой контакт, 

поддерживать и завершать общение, умение пользоваться средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному чтению, развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму, овладение чтением и письмом на 

доступном уровне) 

 -Предметная область: Математика 

 Математические представления -2ч 

(формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных, пространственных и временных представлений, формирование 

представлений о числе, цифре, составе числа, счет, решение простых задач с опорой на 

наглядность) 

 -Предметная область: Окружающий мир 

 Окружающий природный мир-2ч 

 Окружающий социальный мир -1ч 

 Человек -3ч 

(формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года, сезонных изменениях, представлений о животном и растительном мире, их  

значении в жизни человека; формирование первоначальных представлений о мире, 

созданном человеком :дом, школа, транспорт, безопасное поведение в социуме; 

представление о себе, умение решать ежедневные жизненные задачи: прием пищи, 

туалет, гигиена тела, одевание, режим дня, представления о семье) 

 -Предметная область: Искусство 

 Музыка и движение-2ч 

 Изобразительная деятельность-3ч 

(формирование интереса к доступным видам музыкального искусства, развитие слуховых 

и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, игра на 

доступных музыкальных инструментах; формирование простейших эстетических 

ориентиров: красиво и не красиво, освоение приемов лепки, рисования, аппликации, 

накопление опыта самовыражения в изо-деятельности) 

 -Предметная область: Физическая культура 

 Адаптивная физическая культура -3ч 

(развитие восприятия собственного тела, своих физических возможностей и 

ограничений, освоение способов передвижения, соотнесение самочувствия и 

настроением, формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств. 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками  образовательных 

отношений обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося (в 1,2 классе в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

 Предметная область «Технология» представлена предметом 

 «Ручной труд» -2 ч 

(овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями, 

привитие положительной мотивации к труду, представления о людях труда, о мире 

профессий, помощь близким) 



 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план 

начального  образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2  

4 класс на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

            4 класс 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 68 

  Математика Математические представления 68 

  Окружающий мир  Окружающий природный мир  68 

Человек  68 

Домоводство 102 

Окружающий социальный мир 68 

  Искусство Музыка и движение 68 

Изобразительная деятельность 102 

 Физическая культура Адаптивная физкультура  68 

 Технология Профильный труд - 

Коррекционно –  развивающие занятия  68 

Итого: 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 5- дневной 

учебной неделе) 

748 

Коррекционные курсы  

-Сенсорное развитие 68 

-Предметно – практические действия 68 

- Двигательное развитие  34 

- Альтернативная коммуникация 34 

Итого коррекционные курсы  204 

  Всего  952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

начального  образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2  

4 класс на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

            4 класс 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 2 

Математика Математические представления 2 

Окружающий мир  Окружающий природный мир  2 

Человек  2 

Домоводство 3 

Окружающий социальный мир 2 

Искусство Музыка и движение 2 

Изобразительная деятельность 3 

Физическая культура Адаптивная физкультура  2 

Технология Профильный труд - 

Коррекционно –  развивающие занятия  2 

Итого: 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( при 5- дневной 

учебной неделе) 

22 

Коррекционные курсы   

-Сенсорное развитие 2 

-Предметно – практические действия 2 

- Двигательное развитие  1 

- Альтернативная коммуникация 1 

Итого коррекционные курсы  6 

Внеурочная деятельность  

           5 дней + продленный день  

 4 

  Всего  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) за счет ставочных 

должностей. 

Всего на коррекционно-развивающую область отведено 6 часов в неделю: 

 - Сенсорное развитие 

- Предметно – практические действия 

-Двигательное развитие 

- Альтернативная коммуникация 

 Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 

развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее 

чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

  

Предметно – практические действия Вследствие органического поражения ЦНС у детей 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются 

на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 



Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех 

систем и функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений на специально 

организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечебной физкультуры 

и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе 

работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, 

вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реализации 

движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи 

специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением 

индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и 

дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по лечебной 

физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного положения 

тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным 

движениям, действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, 

способствует развитию познавательных процессов.  

Альтернативная коммуникация У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение 

с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное 

развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным 

средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 

Реализация АООП (ФГОС, вариант 2) образовательной организации осуществляется 

через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность (4 часа) 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется 

как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   



Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям.  К основным направлениям 

внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, нравственное, 

спортивно-оздоровительное, экологическое, общекультурное, социальное.      

Развитие личности происходит в ходе организации специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, конкурсы, 

выставки, соревнования («веселые старты»), праздники и др.  

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности. 

    Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных, 

и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники образовательной организации (учителя, учителя-дефектологи, воспитатели 

групп продленного дня, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.), а 

также медицинские работники. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности в образовательной 

организации определяется самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП, на основании возможностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально – технических и других условий. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

  Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется через различные формы её организации, отличных от урочной системы 

обучения. 
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