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Учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вариант 2 
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    Пояснительная записка 

 

    Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

представляет собой часть Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская  

средняя общеобразовательная школа», определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся по периодам обучения; 

перечень, состав и структуру обязательных предметов, коррекционных курсов   

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество обучающихся по ФГОС на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе  -1 чел.  

     Учебная неделя 5-дневная, количество учебных недель-34. Занятия 

организованы в 1 смену. 

       Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

Федерального уровня: 

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

Федерации» (ст. 5, п.5.1, ст. 79) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитароно-эпидемиологические 

требоваия к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05. 2020 г. № 254«О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Уровня образовательной организации: 
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- Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2.  (протокол педсовета от 25.12.2017 г.№2). 

 

Характеристика учебного плана 

     Обучение на дому осуществляется по индивидуальным образовательным 

программам, разработанным с учетом психофизического развития ребенка на 

основании заключения врачебной комиссии лечебного учреждения. 

     Учебный план  определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов с учётом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки. Приложение 1 

     Расписание занятий с обучающейся на дому согласовано с родителями и 

утверждено руководителем ОУ. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока.  Коррекционные 

курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных  

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие 

личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

 Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется в 

зависимости от количества учебных дней.  

Учебный план разработан на основе СИПР с учетом индивидуальных особенностей 

и образовательных потребностей  обучающегося, в соответствии с ИПРА. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 недель.   

В соответствии с СИПР – длительность одного урока, коррекционно-развивающего 

занятия , коррекционного курса составляет 20 минут 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  утвержденным приказом от 

12.01.2021г. № 7-од 

     Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года по следующим предметам учебного плана:  «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Математические представления». Мониторинг результатов 

обучения проводится один раз  в полугодие. В ходе мониторинга оценивается 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесённых в 

СИПР. Итоговые результаты оформляются в форме характеристики за учебный 

год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий 

учебный период. 
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Приложение 1 

Учебный план,  для обучающейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   (обучение  на дому) 

 

Предметные 

области Учебные 

предметы 
Общее 

кол-во 

часов в 

неделю 

Индивидуальная 

работа педагогов на 

дому 

Дополнительная 

индивидуальная 

работа педагогов на 

дому 

Индивидуальная 

работа узких 

специалистов на 

дому 

Участие в конкурсах, 

праздниках, играх, 

беседах, экскурсиях, 

соревнованиях 

Всего часов 

Обязательна

я часть  

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

нед 

Кол-во 

часов в 

год 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 1 34 1 34     2 68 

2. 

Математика 

2.1 

Математически

е 

представления 

2 1 34 1 34     2 68 

3. 

Окружающий 

мир 

3.1 

Окружающий 

природный мир 

2 1 34 1 34     2 68 

3.2Человек 2 1 34 1 34     2 68 

3.3 

Домоводство 

3 1 34 2 68     3 102 

3.4. 

Окружающий 

социальный 

мир 

2 1 34 1 34     2 68 

4. Искусство 4.1 Музыка  и 

движение 

2 1 34     1 34 2 68 
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 4.2 

Изобразительн

ая деятельность 

3 1 34 1 34   1 34 3 102 

5. 

Физкультура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2     2 68   2 68 

6. 

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

6.1  

«Развитие 

восприятия и 

воспроизведе

ния устной 

речи» 

2     2 68   2 68 

Итого количество часов 

обязательной части: 

22 8 272 8 272 4 136 2 68 22 748 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

           

Коррекционные курсы 10     10 340    340 

1. Сенсорное развитие 3     3 102    102 

2. Предметно-практические 

действия 

3     3 102    102 

3. Двигательное развитие 2     2 68    68 

4. Альтернативная 

коммуникация 

2     2 68    68 

Внеурочная деятельность:  
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- Безопасное поведение 

- Формирование культуры 

здоровья 

- История родного края 

- Речевая практика 

- Мир растений 

2 

1 

1 

1 

1 

          

- Всего: 38 8 272 8 272 14 476 8 272 38 1292 
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