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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план общего образования для обучающегося  с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработан в 

соответствии с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года 

№1060  «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», зарегистрированным в Минюсте России 12 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573; 

-примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г, № 1/15); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

-постановления № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 28 июля 2018 года; 

-закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

-организационно-методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования.  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебный план для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС УО, определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

 Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

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.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования и СИПР 

определяет МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

Учебный план МБОУ «Ермолаевская СОШ», реализующей вариант 2 АООП 

(надомное обучение), включает:  



 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом.    

В МБОУ «Ермолаевская СОШ» по АООП для детей с тяжелой умственной 

отсталостью обучается один ученик в 4 классе.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с 

расписанием уроков.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 

дней. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план надомного обучения 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы (вариант 2 АООП УО) 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп

. 

I  II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 5 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 1 1 1 5 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

1 1 1 0,5 0,5 4 

3.2 Человек 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

3.3 Домоводство - - - 1 1 2 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

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

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

1 1 1 1 1 5 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 1 5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

1 1 1 0,5 0,5 4 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

 

1 1 1 1 1 5 

Итого  

 

8 8 8 8 8 40 

Всего к финансированию  

 

8 8 8 8 8 40 

 

 

 



Учебный план надомного обучения для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Калашникова Ивана. 4 «А» класс.  

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

IV 
Всего за IV 

класс 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

1 1 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

0,5 0,5 

3.2 Человек 0,5 0,5 

3.3 Домоводство 1 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 0,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 1 1 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 0,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

1 1 

Итого  

 

8 8 
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