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1.пояснительная записка

к учебноМу планУ адаптироВанной основной общеобразовательной программыобразования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), 
реализующей ФГОС о УО (ин) 't

Вариант l на 2020-202l учебный год

1,1,Учебньтй, реализующий Аооп для обуlающихся с }мственной отсталостью (интелле-ктуаJIьцыми нарушениями) Вариант 1, фиксирует общий объЪм нагрузки, максимшIьный объёмаудиторной нагрузки обу,lающихся, состав и структуру обязател"пr"."Ър"дметIIых областей, рас-пределяет уrебное время, отводимоо на их освоение по классам и уqебньшr предметам.

'- Учебный план нй 2018-2019 улебный год составлен в соответствии со следующими
].нормативIIыми документами :

Закон РФ от 29 декабря 20]'2 годаjф 273 - ФЗ коб образовании в РФ>>,

- СанПиН 2,4,2,з286-15 кСанитарНо-эпидемиологические требования к условиям .иорганизациИ обуT ениЯ и воспитаниЯ в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по адаптированным основным общеобразовательным програN4мrlп,l дляобуlаощихся с огрiшиченными возможностями здоровья>),

- ФгоС о ОУ(ин), утверждонный приказом Министерством образования и науки РФ от 19декабря 2014 rодаJФ 1 599

- АдаптироваIIная ocHoBEalI общеобразовательная программа образования обуrающих.ёя слегкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушеЕиямф МБОУ <Бутовская СОШ>,,реализуюЩая ФГоС о УО (ин) Вариант 1, разработанной с r{етом Примерной дооп,
- ПРИКаЗ МИНйСТеРС-rВа Здравоохранения РФ от 30 июня' 2016 года м/436 Е (об\дверждении IIерочня заболеванпiт, наличпе которьж дает право на обуrение по ocHoBHbtrM- общеобразовательным програп{маI\d IIа дому)),

В соответстВии с требованиями Сталrдарта (п. 1 13), который устанавливает срокиОСВОеЕИЯ АООЁ ОбУT аЮrЦИi""" 
" УМСТВенной отсталостькi(интеллекту€rльньiми нар}шениями) втечение 9-13 лет годовой и недельнЫЙ у,lебный плансостt}вJIен на основе 1 варианта * i-IV; V-IXклассы (9 лет);

на каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметньж областей икоррекционно-рtlзвивающаll область. Содержание 
"сьх 1.'rебньж предметов, входящих в составкаждой предметной области, имеет ярко вьтраженную коррекционно-развивающую на-правленнОсть, зzжJIЮчающуюсЯ в }п{ете особьтх образовательньж потребностЪй этой nura.op"",trбучаrощихся, Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического

:НЖr 
ОбУrаОЩИХСЯ В СТР}КТУРУ У".б"о.о плаЕа входит и коррекционно-развивающ*I

Учебньй план состоит из двух частей 
- обязательной части и части, формируемой" участниками образовательных отношений.

обязательная часть учебного плана опредеjulет состав уrебньж ,,редметов обязательньп<предметньж областей, которые должны быть реализованu, 
"о 
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iжкредитацию образовательньIх орг€tнизациях, реализующих АооП, и учебное время, отводимое
. на их изучение fIо классам (годам) обуrения.

' обязательная часть 1^lебного fIлана отражает содержание образования, которое обеспечиваст
достижение важнейших целей современного образования обl^rающихся с умственнойотсталостью (интеллектуirльными нарушениями): - i

формирование жизненньж компетенций, обеспечивilющих овладеIIие системой социальньD(
отношений и социаJIьное развитие обlT аrощегося, а тrжже его иIlтеграцию в социапьное
окружении
формирование основ духовно-нравственного развития обу.rающихся, приобщение их к
общекультурным, национaльным и этнокультурным ценностям;

_ _ формирование aдоfrоuо.о образа жизни, элементарньж правил поведения в экстремальньD(
ситуациях.

часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особьrх (сгrецЙфических) образовательньIх потребностей,
xapaкTepнbD( дJLI данноЙ группЫ обучающИхся, а также иЕдивидуrrльцых потребностелi каж.lого
обуrаrощегося.

таким образом, часть улебного плана, формируемая )лIастIIиками образовательньгх
отношений, предусматривает:

увеличение учебньж часов, отводимьж на изучение отдельньIх учебпьпс предметов
обязательной части: в 4 классе - 1 час - руrной труд;

Содержание коррекционно-развивающей области у.rебного плана представлено
коррекциоЕными занятиями (логопедическими и психокоррокционffыми) и ритмикой в младшихклассах.

{,

ВЫбОР КОРРеКЦИО}IНЬЖ ИНДиВидуirльных и групповых занятий, их количествонное сdотношенаtе
может осуществJUIться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей обуrающихся с умственной отстало.r". 

"u 
о""о"ъ"""

рекомендаций психолого-медико-педuгогической комиссии и индивидуальной прогрilммы
реабилитации инваЛйда. ВреМя, отведенное на реr}лизацию коррекционно-развивающей области,не r{итыВается"при оIIределении максиМчtльЕо допустимой-недельной нагрузки, но 1&итыв u"r"*iпри определении объемов финансирования

Организация занятиЙ по направпениям внеурочной деятельности (нравственное,
социzlJIьное, общекультурноо, спортивно-оздоровиТелiное) явJшется неотъемлемой частьюобразовательного процесса в общеобр*оuur.оurrъй организации.

Выбор направлений внеурочной деятольности и распределение на них часов самостоятеJIьно
осуществJuIется общеобразовательной организацией 

' 
рамках общего количества часов,

. 

,предусмотренньж примерным уrебным rrлаЕом.

чередование 1,чебной и внеурочной деятельности В рамках реtlлизации Аооп опредеJu{ет
образовательнаяорганизация. 

Д Г v'rУvД

щля развития потенциurла тех обучающихся с р{ственной отсталостью (интеллектуальными'нарушениями), которые в силу особенностей своъго психофизического рz}звития испытываюттрудности в усвоении отдельньж уrебньж предметов, могут разрабатываться с участием их
родителей (законных представителей) индивиду€rпьные уlебные^ планы, в рамках которьж
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формируЮтся индиВидуапьные уrебные программы (содержание }исципJIин, курсов, модулей )темп и формы образования).
, з,l,ЩельЮ уrебногО плана индивидуального обуrения на дому явJUIется создание условийдля полуЧения обуЧающимсЯ доступноГо качестВеЕногО образовЬия в pab4к.lx реЕrпизацииАооп, в соответСтвии сегО образовательнымИ потребносrrr". Индивидуальный уrебный плhнопределяет: перечень 1-rебных предмеТов, обязательньж к изуrению всеми оЬуrа1qЦ"r"", s
образовательньж 1"lреждений, реализующих Адаптированную основную образовательную
программу образования обl^rаrощихся с умственной отстчlлостью (интеллектуальными
нарушениями) Вариант 1. В индивидуальном уrебном плане количество часов, определенноо на
из)п{ение каждогО уrебногО предмета, можеТ быть меньше либо больше количества часов,
предусмотренного,1"rебным планом на изrIение этих предметов. Распределоние часов по
предметам осуществJuIется в пределах устtlновлонной недельной 

"arpyan". 
В индивидуЕlпьном

учебном плане oTpiDkeнo недельное расrrределение часов. Продолжительность уrебноrо .oou
Регла:rленТируется календарным уT ебньrм графиком. Орган".uц"п образовательного 

"ро*Бiобучающейся, по состоянию здоровья не посещающей общеобразЪвательное ,"р.*оi""Ъ,
регламентируется расписанием дJuI конкретного обучающегgся, которое уIверждаетLя
р},ководиТелем оУ. Реализация образовательных rrрограмМ осуществJUI.1.' Ё учетЪм ;"р;й;течеЕия заболеваrrия ребёнка, медициЕских заключений. Общее количество uu"o"-- oii' ОбуT ающихся начального общего образования - 8 часов, осIIовного общего образован 

"" 
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.часоввнедеJIю. ' I

ПО желаниЮ обуlающихсЯ и их родителей (законньж продстirвителей), дети могутtrосещать кружки, факультативы, внеклассные мероприятия и спортивные секции
дополнительного образования.

ПромежутотIнЕUI аттестация детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья неjчIОГУТ посещатЬ образоваТельное учреждение и обучающихся ПО,+ицдцзддуальным учебнымпланuII\4, срокИ проведенИя промежУгочноЙ аттестации определяются индивидуальным учебньтплпланом и утверждаются IIрикЕlзом директора школы.

Выбор вариантов проведения занятий зzIвисит от особенностей гtсихофизического
развития и возможностей об1,1ающихся, сложности структуры их дефекта, оЁобенностей

, эмоционально-волевой сферы, характера течения забълевания, рекомендаций лечеjJно-профилактического учреждения, психолого-медико-педагоtической комиссии, госудlрственной
слryжбы медико-социальной экспертизы. Каникулы yar**.i""u-r", 3."оответствии со срокаNIи,
действующими в ОУ.

' ИндиВидуальный учебный план вкJIючает обязательные rrредметЕые области, содержанйекоторых приспособлено к возможностяМ обу,rающихся с ограЕиченЕымивозможностями
здоровья, а также индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.

выбор коррекционньж курсов и их количественное соотношение
определяеТся,исходЯ из психофизиологиЧескиХ особенноСТеЙ обу.rающегося. Осуществление

индивидуulJIьнО ориеIIтированной психолого-медико-педагогической .rоrощ, детя},{ сограничеНнымИ возможIIОстямИ здоровья с rIетоМ особенностей психофизического развити.i ииндивидуальньж возможноСтей обуT ающихся (в соответствии с рекомендациями nar"ono.o-

медико-педilгогической комиссии).

I



Еще одной особенностью организации образовательного процесса индивидуального обуrенияЕа дому явJUIется обязательное вкJIючение в деятель"о.Ъ" родителей обучающцхся. Это
ОСОбеННОСТЬ РеаЛИЗУеТСЯ ЧеРеЗ СОГЛаСоВание с родитеJuIми индивидуzrпьного Ьбр*оu*r"ль.lого,маршрута и единоЙ IIрограп4мы воспитаниlI, формирование у родителей адекватной оценки
возможностей ребенка, создание еистемы индивидуzrльного консультирования, организация
СаМОСТоятельной работы обl^rающегося. - 
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1.недельный учебный план

Адаптированной основной общеобразовательной процlамме
обучающихся с легкой умствеIIпой отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)rреализующей ФГОС о УО (ин) Вариант 1

МБОУ <<Бутовская СОШ>

4 класс на2020-2021учебный год

Прейwеmные

обласmu
Классьt Количество часов в неделю

Учебньtе преdмеmьt 4кл

обязательная часть
1.Язык и речевая

практика

1.1.Русский язык

" 2. Математика

З. Естествознание

4. Искусство

5. Физическая
культура

6. Технологии 6.1 Руrной труд

Итого
rracTb, формируемая участниками

образовательных отношений

ручной mруd

максимально допустимая недельная нагрузка 2t
(при 5-дневной у.лебной неделе)

самостояте
льнfUI

работа

ученика

nJ

(

1

2

1

2

0,5

0,5

0,5

2
I

l_

i,
t
! 1

20

1

2,05

1

1

2
a
J

1

0,75

10,25

1 75

l

Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятии и ритмика)

Логопедические занятия

Психокоррекционные занятия

Ритмика

6

2

0,5 0,5

a

количество

учебных
часOв в

неделю

количество
часов

ИЗlпrаемых

очно

2

1.2. Чтение 4 2

1.3. Речевая практика 2 1

2.1.Математика 4 2

З.l.Мир природы и человека 1 0,5

4.1.Музыка 1 0,5

4.2.Изобразительное искусство 1 0,5

5.1. Физкультура a
J 1

0,25

9,,75

),25

0

3,05

1

I
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