
Пояснительная записка  
к учебному плану для обучающихся  с умственной отсталостью  

(вариант 2) 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план  для обучающихся с умственной отсталостью в умеренной и тяжёлой степени, с 

индивидуальной надомной формой обучения разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

4. 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», постановление от 10 июля 2015 года № 26.  

5.Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)") 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 "О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

8. Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 23.07.2012 №1602 « Об утверждении региональных 

базисных учебных планов для государственных и муниципальных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, классов коррекционной направленности для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области всех видов. 

9.Учебный план образовательного учреждения  

10. Положение об индивидуальном и надомном обучении учащихся  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка 

строго индивидуальны. Особенности развития обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый обучающийся нуждается в 

специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и подростков: 

1) гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности; 

2) разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 

3) поддержку и развитие индивидуализации и вариативности образования; 

4) интегративное изучение отдельных дисциплин. 

       Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию нарушений личностного 

развития и нарушений познавательных процессов  обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, 

а также развитие социально значимых качеств личности.  

Обучение детей и подростков с умеренной и тяжелой умственной отсталостью должно быть 

комплексным, где обучение слито с воспитанием, поэтому очень важна совместная координация всех 

служб и специалистов школы.  

Коррекцию сенсорных, двигательных, речевых недостатков развития, с учётом познавательной сферы, 

двигательных возможностей и эмоционально-волевой сферы каждого ребёнка в тесном сотрудничестве 

осуществляют педагоги и специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи) 

школы, имеющие соответствующую квалификацию.  



Социальную помощь, связи с родителями (законными представителями), органами социального 

развития, здравоохранения, занятости населения и другими органами и учреждениями осуществляют 

классный руководитель и социальный педагог школы. 

Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на основе предметно-

практической деятельности, дающей обучающимся возможность познать объект, используя все 

анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает 

оперирование различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода 

действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая 

возможности каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп.  

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через  систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

 Основными целями надомного обучения в МБОУ Маслянинской СОШ№1  являются: обеспечение 

достижения учащихся с  умственной отсталостью в умеренной и тяжёлой степени образования, 

обеспечение их оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья детей, 

адаптация обучающихся к жизни в обществе. Учитывая особенности психофизического развития и 

возможности обучающихся, сложности структуры дефекта, характера течения заболевания, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума школы совместно с 

родителями,  для каждого ребёнка 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. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием 

практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей относится к 

пропедевтическому уровню образованности.  

Это отражается в названиях учебных предметов: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления (МП) и конструирование, Окружающий природный мир, окружающий социальный мир, 

адаптивная физкультура.  

В названиях занятий коррекционно-адаптационной области, их выбор определяет образовательное 

учреждение, исходя из индивидуальных особенностей детей 

  Основными задачами предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  для обучающихся  с 

умственной отсталостью в умеренной и тяжёлой степени является формирование и развитие 

коммуникативной и когнитивной функции речи.  

При реализации предметов «Математические представления» происходит формирование на доступном 

уровне простейших навыков счета, обращению с деньгами разного достоинства. Все счётные операции 

закрепляются на других учебных занятиях.  

Важным аспектом обучения детей со сложными нарушениями является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий 

природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Изобразительная деятельность. Содержание учебного предмета носит коррекционную направленность 

(развитие различных видов восприятия) и способствует эстетическому развитию ребенка.  

 Физкультура. Для детей  с умственной отсталостью в умеренной и тяжёлой степени, с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития содержание образования носит ярко выраженный 

индивидуальный характер, с учетом сопутствующих соматических и психоневрологических осложнений 

основного дефекта развития. Физическая культура решает воспитательные, коррекционно-

компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи: укрепление и охрана здоровья; физическое развитие 

ребенка. 

Коррекционная подготовка. «Сенсорное развитие», «Предметно-практическая деятельность». Данные 

программы способствуют коррекции недостатков познавательной деятельности ученика путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития восприятия формы, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве. 



Все обучение данной категории детей направлено на  общее развитие учащихся и коррекцию их 

познавательных и физических возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                        Утверждаю       _____________ 
                                                                                       Директор школы ИА Деревнина 

 

 

                                                                               
 

                                                                                                   Согласовано _______________ 

                                                                               Родители:     

 

Индивидуальный учебный план 

4 год обучения 

на 2018-2019 уч.г. 

 

 

№ п\п 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные  предметы 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

    

I. Общеобразовательные предметы  

  

  

1 
Язык и речевая 

практика  

 

Речь и альтернативная коммуникация 0,25 

2 
Математика 

 

           Математические представления 

0,25 

3 

 
Окружающий мир 

 

              

           Окружающий природный мир 

0,25 

Окружающий социальный мир 

 0,25  

 
Искусство 

Изобразительная деятельность 

 1 4 

  

  

   III. Коррекционная подготовка   

10 
Коррекционные 

курсы Сенсорное развитие 
0,5  

  
Предметно-практические действия 

  

0,5 

 Всего:  3ч 

 

 

Шуклина НН-2ч 

Бадер ЛА-1ч 

 

 
 

 



 
 


