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Учебный план
к адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант
1,обучающихся на дому. Вариант 1.
Пояснительная записка
Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант
1,обучающихся на дому составлен в соответствии с примерным учебным планом
образования для общеобразовательных учреждений Ростовской области,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1
По данной программе в МБОУ «Базковская СОШ» обучается на дому одна учащаяся
3 класса. Всего по учебному плану- 26 часов. Из них, по согласованию с родителями, 19
часов- обучение на дому, 7 часов- семейное образование. Для обучения на дому вынесены
следующие предметы:
Чтение-4 часа
Математика-4 часа
Русский язык- 4 часа
Ручной труд-1 час
Мир природы и человека- 1 час
Речевая практика-1 час
Рисование-1 час
Физкультура- 3 часа
На семейное образование:
Занятия с логопедом- 2 часа
Музыка- 1 час
Внеурочная деятельность.-2 ч.
Коррекционно- развивающие занятия -2
Организация образовательного процесса осуществляется по 5- дневной рабочей
неделе, в соответствие с календарным учебным графиком школы. Время проведения
занятий- 40 минут.
В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической
работой. Срок освоения адаптированной образовательной программы начального общего
образования для детей с нарушениями интеллектуального развития - 4 года.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, а также состоит из часов, необходимых для проведения
реабилитационно - коррекционных мероприятий.
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество
учебных занятий) учебного плана,
реализуемой через урочную и внеурочную
деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной нагрузки обучающихся по классам в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286 -15.
Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а
также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков
психической сферы.
Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
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):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные области и
коррекционно-развивающую область:
Предметная область: Язык и речевая практика
- Русский язык;
- Чтение (литературное чтение);
- Речевая практика;
Предметная область: Математика
- Математика (Математика и информатика)
Предметная область: Естествознание
- Мир природы и человека;
- Природоведение;
- Биология;
- География;
Предметная область: Человек и общество
- Основы социальной жизни;
- Мир истории;
- История Отечества;
- Этика;
- Обществоведение
Предметная область: Искусство
- Музыка;
- Рисование;
Предметная область: Технология
- Ручной труд;
- Профильный труд
Предметная область: Физическая культура;
- Физическая культура (Адаптивная физическая культура).
Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность,
принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения,
необходимость формирования таких черт характера, которые способствуют достижению
личностных результатов, включающих индивидуально-личностные качества, жизненные и

социальные компетенции и целостные установки.
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются
основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является
препятствием к продолжению образования по данному образовательному маршруту. Если
обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с
согласия родителей (законных представителей) образовательное учреждение имеет
возможность изменения образовательного маршрута обучающегося. Достаточный уровень
освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.
Трудовое обучение осуществляется исходя из региональных условий,
ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку
учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.
Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны соответствовать
возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам.
Нагрузка для уроков физкультуры планируется индивидуально в соответствии с
рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений
здоровья.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию
недостатков в психофизическом, социальном развитии, в данном случае -2 часа
психокоррекционных занятий и 2 часа занятий с логопедом, которые вынесены по просьбе
родителей на семейное образование
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение осуществляется, исходя из психофизических
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации
инвалида.
Недельный учебный план
к адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с
умственной отсталостью (вариант 1)
Образовательные области
1. Язык и речевая практика
2. Математика
3. Естествознание
4. Искусство
5. Технология
6. Физическая культура

Учебные предметы
1.1 Русский язык
1.2 Чтение
1.3 Речевая практика
2.1 Математика
3.1. Мир природы и человека
4.1Музыка
4.2 Рисование
5.1 Ручной труд
6.1 Физическая культура

3 класс
4
4
1
4
1
1
1
1
3

Итого
Внеурочная деятельность
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Всего

Логопедические занятия
Психокоррекционные занятия

20
2
2
2
26

