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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ СОШ № 10, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

село  Покровское 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 

  Учебный план МКОУ СОШ № 10 АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

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 МКОУ СОШ № 10  для детей с ОВЗ  составлен на основе:  

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

(ред. от 23.07.2013); 

 Письма МО от 14.11.88, №17-253-б «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому»; 

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 

48"; 

 Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный 

план общего образования учащихся с тяжёлой степенью умственной 

отсталости) Москва, 1999г. (авторский коллектив Воронкова В.В.); 

 Устава МКОУ СОШ №10 село Покровское Красногвардейский район, 

Ставропольский край 

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 года 

№ 29/2331-6 «Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утвержденных приказом 

Минобразования России от 10 апреля 2002 года № 29/2065 – п»); 

 Примерного  учебного плана по организации работы с обучающимися со 

сложным дефектом (Письмо МО РФ «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект» от 03.04.2003 № 27/ 2722-6); 

 Учебного плана для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (Исаева Т.Н., кпн., доцент  Коррекционная педагогика № 3(33), 

2009); 

 Методических рекомендаций по формированию  учебных планов для 

организации образовательного процесса  детям с ограниченными 
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возможностями здоровья в Ставропольском крае (приложение к письму  

министерства образования  и молодёжной политике Ставропольского края №  

04-20/5680  от 08.06.2016г). Настоящие рекомендации по разработке и 

утверждению учебных планов разработаны в соответствии с требованиями 

ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также  в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ № 1598 от 19.12.2014 г.) и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ №1599 от 19.12.2014 года).  

      Учебный план МКОУ СОШ № 10 – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по  классам (годам) обучения. 

     Учебный план школы отражает цели и задачи  АООП (2 вариант)   

образовательной организации, ориентированной на достижение учащимися 

личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.   

При реализации варианта 2  в форме обучения ребенка на дому обязательным 

является расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных 

для него пределах.  

      Учебный план  определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и предметов их распределение по годам обучения с учётом специфики 

обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов: 8 часов ( на основании справок  ГБУЗ СК "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ"). 

        Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения 

больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной 

социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей, 

адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

        Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, был составлен индивидуальный учебный план, 

который направлен на общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных 

возможностей ученика на различных этапах обучения. 

        Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, 

прежде всего, на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой курсов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию обучающихся средствами образования с учетом 

его возрастной динамики. 

         Основными задачами предмета чтения  является формирование и развитие 

коммуникативной и когнитивной функции речи. Обучение письму носит сугубо 

практическую направленность, не требующую от обучающихся усвоения каких-

либо правил. Целью предмета «Русский язык» является обучение 

самостоятельному написанию слов, коротких предложений, что имеет большое 

значение для их социальной адаптации. 

    При реализации предмета «Математика» происходит формирование на 

доступном уровне простейших навыков счета, работе с калькулятором, обращению 

с деньгами разного достоинства. Все счётные операции закрепляются на уроках 
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трудового обучения и в своей повседневной жизни. 

   Большое значение для воспитания учащихся с умственной отсталости, особенно 

их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как 

изобразительное искусство. 

   Трудовая подготовка осуществляется предметом «Ручной труд». Выбор данного 

предмета, прежде всего обусловлен с  учетом  того,  что   учащиеся   являются 

детьми – инвалидами, сориентирована  на  овладение   учащимися  умениями и 

навыками по изготовлению несложных изделий с использованием  элементарных  

трудовых  приемов. 

    Все обучение данной категории детей направлено на  общее развитие учащихся 

и коррекцию их познавательных и физических возможностей. 

При организации образования на основе специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может 

варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, 

реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в 

котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных 

курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных 

планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В 

индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У 

детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной 

нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом.        

 Индивидуальное обучение на дому 

Индивидуальное обучение организуется для обучающихся, воспитанников, 

которым по состоянию здоровья лечебно профилактическим учреждением 

здравоохранения рекомендовано обучение на дому в соответствии с их 

заболеванием. Ребенок на индивидуальное обучение на основании заключения 

врачебной комиссии и заявления родителей (законных представителей).  

 

Организация индивидуального обучения регламентируется учебным планом, 

учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми школой в соответствии с Нормативно-правовой основой 

организации индивидуального обучения на дому и на основании. 

Недельная учебная нагрузка распределена следующим образом: 

1 - 4 классы – не менее 8 часов; 

5 - 8 классы – не менее 10 часов; 

9 класс – не менее 11 часов. 

В учебный план индивидуального обучения включены предметы учебного плана с 

учетом особенностей течения заболевания и способностей каждого обучающегося, 

воспитанника. 

В случаях, когда ученик  обучается индивидуально на дому и при этом имеет 

статус инвалида, по согласованию с родителями (законными представителями) и в 
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соответствии с медицинскими показаниями, Учреждение может организовать 

обучение в условиях помещения образовательного учреждения; обучение по 

отдельным предметам в классе (группе) интегрировано; участие обучающегося во 

внешкольных и во внеклассных мероприятиях. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для школы. Продолжительность учебной 

недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 классе) и 34 недели 

для обучающихся остальных классов. Процесс обучения по предметам 

организуется в форме урока. Учитель проводит индивидуальную работу с 

обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин. 
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Недельная сетка часов 

 
 

 

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 

2 2 2 2 2 10 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 1 1 1 5 

3.2 Человек 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

1 1 1 1 1 5 

Всего  8 8 8 8 8 40 

 


