
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану   МБОУ Солерудниковская 

гимназия, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  

 (обучающихся на дому) на 2021-2022 учебный год 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия  для обучающихся  с умеренной умственной отсталостью 

(обучающихся на дому) составлен на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа 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»; 

  Санитарных правил 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.) 

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16); 
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 АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Солерудниковская гимназия; 

 Устава образовательной организации. 

 

  Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и соответствующие им 

учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и ориентирован на: 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения предметных областей в 

соответствии с психофизическими возможностями обучающихся; 

- преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся; 

- развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся; 

- создание условий для развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 

других свойств психики; 

- физическое развитие обучающихся, воспитанников; 

- реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

- социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в той мере и 

степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям умственно отсталых детей. 

Содержание учебных дисциплин имеют: 

- чётко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка, что повышает мотивацию к 

обучению, формирует познавательные интересы; 

используются специальные методические приёмы обучения и специальные 

методические пособия. 

Чтение 

Нарушения развития детей с умеренной умственной отсталостью не позволяют 

сформировать навыка самостоятельного чтения. Поэтому, последовательность изучения звуков 

и букв, усвоение основных слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких текстов 

носит нетрадиционный характер и исключает элементы глобального чтения. К концу обучения 

дети осваивают чтение всех букв алфавита, усваивают чтение простых слоговых структур, 

чтение слов, предложений, коротких текстов. Обучение чтению проходит в форме совместной 

деятельности учителя и обучающихся. Обучение чтению один из самых трудных учебных 

процессов. Навык чтения легко утрачивается без постоянного подкрепления. Поэтому, на всех 

предметах, как составная часть урока, дублируется методика урока чтения. 

Письмо 

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Конечная цель уроков 

письма заключается в том, чтобы научить более способных детей писать самостоятельно 

на слух, по памяти слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь написать свое имя, 

фамилию, свой адрес, написать поздравительную открытку. 

Развитие речи - это неотъемлемая и необходимая часть образовательной области 

«Русский язык», которая позволяет освоить грамматический строй родного языка, 



расширить словарный запас, формировать и развивать коммуникативную функцию речи. 

Счет 

У детей с умеренной степенью умственной отсталости недоразвита познавательная 

деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при 

обучении их счету. У них не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они 

лишь механически заучивают порядковый счет. Такие дети с большим трудом овладевают 

конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен. 

Физическая культура 

Физическая культура решает воспитательные, коррекционно-компенсаторные и 

лечебно-оздоровительные задачи: укрепление и охрана здоровья, физическое развитие 

ребенка, умение участвовать в совместной игровой и досуговой деятельности, в доступных 

спортивных занятиях. Для детей с умеренной степенью умственной отсталостью содержание 

образования по физической культуре носит ярко выраженный индивидуальный характер, с 

учетом сопутствующих соматических и психоневрологических осложнений основного дефекта 

развития.  

Пение и ритмика 

В основу программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию 

недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

Рисование — один из предметом программы обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью, имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции 

их познавательной деятельности. 

Трудовое обучение подразделяется: 

предметно-практическая деятельность, конструирование;  «Ручной  труд».  

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 

умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной 

отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих 

нарушении. 

  «Ручной труд»  Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с 

тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. Вся работа на 

уроках трудового обучения носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду. 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания. 

Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид практической 

деятельности содействует общему развитию детей с умеренной умственной отсталостью, 

готовит их к самостоятельности в быту. Следует отметить, что эти занятия являются также 

средством активного познания окружающей действительности. 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекция устной и письменной речи», 

«Коррекция и развитие психических  процессов». Коррекционно- развивающие занятия  

строятся на основании рекомендаций, данных  ПМПК при обследовании детей, и связаны с 

коррекцией устной и письменной речи, обогащением словарного запаса, развитием 



коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта. Коррекционные занятия, 

включенные в учебный план, способствуют формированию навыков принятия 

самостоятельного решения и повышают социальную защищенность.                                 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий составляет  15-20  минут.   

Обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий,  в связи с этим 

индивидуальный учебный план предусматривает часы  по чтению и письму, математике (счет), 

трудовому обучению, хозяйственно-бытовому труду, которые  согласовываются и 

контролируются родителями (законными представителями) обучающегося. 

         Обучение ребенка с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не предполагает традиционной (5-бальной) оценочной системы. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде 

отметок. 

Используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы 

(«усвоил»/ «частично усвоил»/»не усвоил»), т.е. безотметочная система на протяжении 

всего периода обучения. Оценка результативности обучения отражает степень 

самостоятельности обучающегося. 

Оценка достижений предметных результатов проводится по итогам четверти, учебного года. 

Отслеживание динамики развития осуществляется посредством мониторинга развития ученика 

и фиксируется учителем в индивидуальной карте развития. 

 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся; сложности структуры нарушения развития; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико- педагогического консилиума. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  (обучающихся на дому) на 2021-2022 уч.год 
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Чтение и письмо 3 3 102   3 102 

Счет 3 3 102   3 102 

Развитие речи 1 1 34   1 34 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие 

навыков 

самообслуживания 

3 3 102   3 102 

Физическая культура 1 1 34   1 34 

Пение и ритмика 1 1 34   1 34 

Рисование 1 1 34   1 34 

Трудовое обучение  4 4 136   136 136 

Максимальная 

нагрузка 

17 17 578   17 578 

Внеурочная 

деятельность 

10 5 170 5 170 10 340 

Коррекционно-

развивающая область 

5 5 170   5 170 

Внеурочная 

деятельность: 

5   5 170 5 170 

Всего: 27 22 748 5 170 27 918 

 


