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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану для детей 1 

класса с  умеренной умственной отсталостью ( множественными 
нарушениями) 

МКОУ «Мараканская ООМШ» 
                                 на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём аудиторной  
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных предметных  областей,  
распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их освоение по классам и учебным 
предметам.  Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при 
разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации.  

1.1. Нормативная база 
Учебный план для детей с умеренной  умственной отсталостью разработан на 

основе: 
– В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  ; 
–  АООП НОО УО (вариант 2), утвержденной приказом №    от  30.08.2016г. 
– Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 
– Методических рекомендаций по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения (Письмо Управления специального образования 
Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6). 

– Устава образовательного учреждения. 
1.2. Режим работы МКОУ «Мараканская ООМШ» 

Продолжительность учебного года для детей с легкой умственной 

отсталостью: 

1 класс – 33 недели; 

         Продолжительность учебной недели: 

1-4 класс – 5 дней. 
Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится в соответствие с Уставом 

образовательного учреждения (по четвертям или по полугодиям). 
Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов 

психолого-медико-педагогического консилиума, но не  превышает: в I классе 35 минут (пп. 
2.9.4–2.9.5 СаНПиН 2.4.2.2821-10), число уроков в день: в сентябре – май – 2. 

 

1.3. Форма и сроки обучения в МКОУ «Мараканская ООМШ»: 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



01 сентября 2017 - 
29 октября 2017  

07 ноября 2017 - 
26 декабря 2017 

11 января 2018 - 
25 марта 2018 

02 апреля 2018 -29 
мая 2018 

8 недель  3дня 7 недель  1  день 10 недель 5 дней 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели  3 дня 

Для 1 класса – 33 недели 4 дня (с учетом дополнительных каникул) 

 
1.4. Сроки  и расписание каникул: 
 
Осенние Зимние Весенние Летние 

30 октября 2017  – 
06 ноября  2017  

27 декабря 2017 – 
10 января 2018 

26 марта 2018 – 01 
апреля 2018 

30 мая 2018 - 31 
августа 2018 

 Дополнительно 
для 1 класса 

  

 19 февраля 2018 – 
25 февраля 2018 

  

8 дней 15 + 7 дней 7 дней 92 дня 

Всего:  30 + 7 дней + летние 

 
 

 
 
1.5   Учебный план включает: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения обучающимися с 
умеренной  умственной отсталостью; 
- рекомендации по распределению минимального учебного времени между 
отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные 
на методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 
учреждений надомного обучения и др.; 
- максимальный объем учебной нагрузки по классам.  

 
Особенности учебного плана. Учебный план позволяет определить основные 

направления образования и задачи коррекционного развития детей и подростков школьного 



возраста (от 7–9 до 18 лет) с умеренной  умственной отсталостью, воспитывающихся в 
системе социального обеспечения и обучающихся на дому.  

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 
различными социальными условиями, в которых воспитываются дети и подростки, 
затрудняют стандартизацию их образования, так как каждый учащийся нуждается в 
специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие для отдельных детей и 
подростков: 

2.  гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 
особые образовательные потребности; 

3.  разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения; 
4.  поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования; 
5.  интегративное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение предполагается по индивидуальным образовательным программам и планам, 
разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 
консилиума школы.  

 
Особенности организации учебного процесса. Обучение должно осуществляться 

индивидуально. 
Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. 
Индивидуальный учебный план для каждого обучающегося  основан на психолого-медико-
педагогических рекомендациях. Предполагается согласование индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося с его родителями. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества часов в 
неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития 
обучающихся, с характером протекания заболевания. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 
определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им 
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 
социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с 
классом обучения (СаНПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  
6.  формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 
7.  формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 
8.  совершенствование качества жизни обучающихся.  

Обучение детей  в соответствии с учебным планом по «Программе» осуществляется 
на основании рекомендаций  медико-психолого-педагогической комиссии.  

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, окружающий социальный и природный мир, математические 
представления, музыка и движение, адаптивная физкультура, изобразительная 
деятельность, человек. 



   Коррекционно-развивающая область определена МКОУ «Мараканская ООМШ», 
исходя из индивидуальных особенностей детей:  сенсомоторное развитие. 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для 
обучающихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового и более перерыва 
вне сетки школьного расписания, что обусловлено сложностью дефекта. 

Приоритетными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 
–  укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей и подростков; 
–  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 
–  включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 
–  расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о других людях, о микросоциальном 
окружении; 

–  формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 
знаний о природе и об окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности. 

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. 

Коррекционная работа на домашнем обучении проводится в виде фронтальных и 
индивидуальных занятий; продолжительность занятий  и перемен, чередование  занятий 
определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 
эмоционального состояния детей. 

Сроки освоения образовательных программ в классах для детей, имеющих сложный 
дефект развития, могут быть увеличены и определены в зависимости от  индивидуальных 
возможностей конкретного ребенка и не должны превышать 12 лет. 
 
 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 
области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-
развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


