Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования обучающихся с умственной
отсталостью(вариант 2) ГБОУ ООШ №21 на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план начального общего образования обучающихся с умственной
отсталостью, вариант 2, разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов и методических рекомендаций федерального и регионального уровня:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 2.12.2014 № 133ГД
3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных
требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
6. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276-од
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в
Самарской области»
7. Инструктивно-методическое письмо от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ту «Об
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов».
8. Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
развития (вариант 2) ГБОУ ООШ №21имени
героя Советского Союза
А.П.Долговагородского округа Чапаевск Самарской области
9. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации
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)»
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; с изменениями, внесенными
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации: постановлением от 29.06. 2011 №85, постановлением от 25.12.2013 №72

11. 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 СанПиН 2.4.2 3286-15 от 10.07.2015г. №26
При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана
организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося,
в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов
с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах
объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных
возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах
детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия
коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития
больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей,
особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы
основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется
следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и
добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально
допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6.
приложения соответствующего ФГОС).
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит
индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.
Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 40 минут.
Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных
групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых
учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения
знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов
практического содержания увеличиваются.
Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных
занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей
развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы
реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с
учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на
расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и
взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.

