
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 34 Невского  района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ из адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) 

ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

(в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             

 

 

Санкт-Петербург 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2) (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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

включает как один учебный план (разработанный на основе АООП), так и несколько учебных планов 

(разработанных в рамках СИПР на каждого ребенка). Специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР), разработанные ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга на основе 

АООП, включают 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. 

Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 

2)соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Он 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Обязательная часть АООП составляет60%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, -40%от общего объема АООП. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

2) формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области,которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 



Структура обязательной части учебного плана, включает следующиешесть предметных 

областей: 

1. Язык и речевая практика. 

2. Математика. 

3. Окружающий мир. 

4. Искусство. 

5. Физическая культура. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений– это часть 

учебного плана, включающая часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

2) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

4) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями: сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное 

развитие, альтернативная коммуникация. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 

часов в неделю. Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности 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.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное). Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 



Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет3516 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность составляет–2535 часов, из них 1176 ч 

приходится на коррекционно-развивающее направление. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

2)ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга включает один учебный план. 

           Во всех классах, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам образования обучающихся, имеющих тяжелую и умеренную умственную отсталость, 

отметки обучающимся не выставляются. Результативность обучающихся в развитии определяется 

на основе анализа их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи и т.п.). 

 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

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 99 102 68 68 436 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 66 68 68 68 336 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 66 68 68 68 336 

3.2 Человек 99 99 102 68 68 436 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 33 34 68 68 236 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

33 33 34 34 34 168 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 99 102 102 102 504 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

99 99 102 102 102 504 

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

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 66 68 68 68 336 

Итого  660 660 680 748 748 3 496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

  34   34 

Математика Математические 

представления 

33 33 34 34 34 168 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

социальный мир 

  34   34 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 66 66 68 68 68 336 

2. Предметно-практические действия 66 66 68 68 68 336 



3. Двигательное развитие 33 33 34 34 34 168 

4. Альтернативная коммуникация 33 33 34 34 34 168 

Итого коррекционные курсы 198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2)для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

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 1 1 1 1 1 5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1 Труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  20 20 20 22 22 104 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

  1   1 

Математика Математические 

представления 

1 1 1 1 1 5 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

социальный мир 

  1   1 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционные курсы I доп. I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10 

2. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5 

4. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20 



 

    2.5. Программа внеурочной деятельности. 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную 

и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение возможных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования. Формы организации 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельностьнаправлена на социальное, спортивно-

оздоровительное, нравственное,общекультурное развитие личности и осуществляется  

по соответствующим направлениям. 

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 должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и 

детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных 

мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и  

успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на 

внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу 

развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые 

старты», олимпиады), праздники, реализация доступных проектов и др. Также работа 

с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной 

организацией по разным направлениям внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в соответствие с ФГОС ОО У/О, ТМНР включает 

программу по ритмике и  коррекционные курсы, которые определяются 

психофизическими особенностями развития данной категории обучающихся. 



Коррекционные курсы включают в себя следующие курсы: сенсорное развитие, 

предметно-практические действия, двигательное развитие, альтернативная 

коммуникация.  

 
Распределение часов внеурочной деятельности в 1 дополнительном,1 классе (1-5) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направление  Количество 

часов в неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Класс  1 1доп 1 1доп 1 1доп 1 1доп 

Нравственное 1 1 1 1 33 33 33 33 

Социальное-педагогическое 1 1 1 1 33 33 33 33 

Общекультурное 1 1 1 1 33 33 33 33 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 33 33 33 33 

Всего:  4 4 4 4 132 132 132 132 

 

План внеурочной деятельности для 1 дополнительного,1 класса  

обучающихся с УО (1.2) на 2017-2018 учебный год 

 

Направление  Курсы ВНД Количеств

о часов в 

неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Класс  1доп 1 1доп 1 1доп 1 1доп 1 1доп 1 

Нравственное 
Хороший 

школьник 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Социальное-

педагогическое 

Я и мир 

вокруг меня 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Общекультурное Я рисую и 

леплю 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 33 33 33 33 

Всего:  4 4 4 4 4 4 132 132 132 132 

 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями: сенсорное развитие, предметно-

практические действия, двигательное развитие, альтернативная коммуникация. Всего 

на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. Коррекционные 

курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности 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.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25мин. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет3516 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность составляет–2535 часов, из них 

1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2)ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга 

включает один учебный план. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется образовательным учреждением, исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) варианта 2, на основании рекомендаций ПМПК и (или) СИПР. 
 

Распределение часов коррекционных курсов в 1 дополнительном,1 классе (1-5) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Коррекционные курсы Количество 

часов в неделю 

Итого Количество 

часов в год 

Итого 

Класс  1 1доп 1 1доп 1 1доп 1 1доп 
 Сенсорное развитие 2 2 2 2 66 66 66 66 
 Предметно-практические 

действия 
2 2 2 2 66 66 66 66 

Двигательное развитие 1 1 1 1 33 33 33 33 
 Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 33 33 33 33 

Всего:  6 6 6 6 198 198 198 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и 

его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их участия 

в разработке СИПР в интересах ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства 

требований к обучающемуся 

в семье и в образовательной 

организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями и образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 
 


