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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 
Извлечение №2 

из образовательной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Вариант-2 на 2021/2022 учебный год, принятой Педагогическим 
советом протокол от 03.06.2021 № 9, с учетом мотивированного мнения Совета 
родителей протокол от 26.05.2021 №4 и Совета учащихся протокол от 26.05.2021 №4, 
утвержденный приказом директора от 03.06.2021 № 266-од 
 

3.1 Учебный план 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость. курсов. 

общего последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебные планы по адаптированным образовательным программам для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются в соответствии 
с требованиями:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов);  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699;  
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Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Г. 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 СанПиН 
2.4.2.3286-15);  

Адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15); распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2020/2021 учебном году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год».  

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 
множественными нарушениями развития обеспечивает 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.                      

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая на 
основе АОП УО вариант 2, 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 превышает объем, предусмотренный учебным планом 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации АОП образования определяется ГБОУ школой №691.  

Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 учебных лет 
составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 лет - не более 14 
636 часов, включая коррекционные курсы. 

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 
учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 
более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 
обучающегося может варьироваться. ИУП отражает доступные для обучающегося учебные 
предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем 
недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных 
предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 
конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 
урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а также, проводит 
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 
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для разных возрастных групп связано 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. 

 
Годовой учебный план АОП (вариант 2) 

для обучающегося с умеренными интеллектуальными нарушениями 
 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

I. Обязательная часть 
1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3 516 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

660 680 680 748 748 3 516 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 
2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 
3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 
4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 
Итого коррекционные курсы 330 340 340 340 340 1 690 
Внеурочная деятельность 5 дней  
 

198 
 

204 
 

204 
 

204 
 

204 
 

1 014 
 

Всего к финансированию: 5 дней –  
 
 
 

1 188 
 

1 224 
 

1 224 
 

1 292 
 

1 292 
 

6 220 
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Недельный учебный план АОП (вариант 2) 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 
доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 
 

2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 
 

2 2 2 2 2 10 

Итого  
 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
 
 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы I 

доп. 
I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 
2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 
3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 
4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 
Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 
Внеурочная деятельность 5 дней 6 

 
6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

30 
 

Всего к финансированию: 5 дней  
 

36 
 

36 
 

36 
 

38 
 

38 
 

184 
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Данный учебный план вводится в действие с 1 сентября 2021 года. 
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