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Учебный план 

индивидуального обучения на дому  

по программе начального общего образования, адаптированной для детей   

с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями, вариант 2), 

ГБОУ СОШ  №13 г.о. Чапаевск 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план  для учащихся, обучающихся на дому,    разработан  на основании 

следующих нормативно - правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с 

особыми образовательными потребностями:   

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;  

• Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ       

от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);   

• Письмо Минобрнауки РФ  от 14.03.2016г. №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

• Приказ Минобрнауки  РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013г. №1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»;  

• Постановление Главного Государственного Санитарного Врача РФ от10.07.2015 г № 

26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»   

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

• Письмо Минобрнауки  РФ от 25.02.2011г. №03-114 «О мониторинге ФГОС общего 

образования»;  

• Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях (08.11.2014г. 

№413);  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ 

№13 г.о. Чапаевск; 

  • Устав ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск.  

  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образования детей с  умеренной умственной отсталостью.  Целью образования 

обучающихся умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

является развитие личности,  формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих  достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. Для данной категории обучающихся, характерно  

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной степени, которое может 



сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра,  нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания. Дети с умеренной 

умственной отсталостью  отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Дети одного 

возраста характеризуются разной     степенью     выраженности     интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно различен. Целью 

обучения является максимально возможная социализация данной категории детей, их 

допрофессиональная подготовка для дальнейшего профессионального обучения и 

трудоустройства в учреждениях социальной защиты.            

 Содержание образования направлено на решение следующих задач:  

- формирование и развитие коммуникативных умений;  

- развитие устной речи и её понимание;  

- формирование доступных представлений об окружающем мире и  ориентации в среде; 

- обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим возможностям 

учащихся;  

- развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности;  

- формирование представлений о себе;   

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения.  

Учебный план обеспечивает единство требований в общем образовательном 

пространстве и создает содержательную основу для коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (интеллектуальные нарушения), с целью 

дальнейшей социализации и реабилитации.         

Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных 

предметов с учетом специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

максимально допустимой нагрузки при 5-дневном обучении.   

Индивидуальный учебный план  включают две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности I – обязательная часть, включает: 

- пять образовательных областей, представленных восемью учебными предметами;  

- коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, педагогом – 

психологом, учителем;  

II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

- коррекционные курсы, проводимые различными специалистами.                 

Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на развитие 

речи, формирование и развитие продуктивных видов деятельности, решение проблем 

максимально возможной социализации детей.  

I. Обязательная часть  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- формирование основ жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.            

 В 1 - 9 классах изучаются учебные предметы следующих  5 предметных областей:  

Речь и альтернативная коммуникация,  Математика, Окружающий мир, Искусство, 

Физическая культура.  Содержание всех предметов учебного плана имеет практическую 

направленность и приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся (с 

умеренной степенью выраженности умственной отсталости).   Каждая образовательная 

область реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, что позволяет практически 



осуществить системную, комплексную работу по развитию умственно отсталого 

обучающегося средствами образования с учетом его возрастной динамики. 

 Общеобразовательные курсы:  

Учебный предмет  «Речь и альтернативная коммуникация» предполагает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них  потребности в общении, 

развитию сохранных речевых механизмов,  обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения.  

Цель данного учебного предмета – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Содержание предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи раздела «Коммуникация»  направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта.  Раздел «Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания.  Раздел «Чтение и письмо» включает обучение глобальному чтению, 

предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма 

 Обучение учебному предмету «Математические представления» организовано 

исключительно на практической наглядной основе. В связи с грубым недоразвитием 

аналитико – синтетической деятельности, у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью формируются простейшие навыки счета, отрабатываются элементарные  

счетные операции только  на конкретном материале. Знания, умения и навыки, 

приобретенные в ходе обучения математике, должны быть практически ценными для 

решения жизненных задач.  Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Содержание предмета представлено следующими разделами: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные      представления», «Временные представления».  

Программный материал по учебному предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. Цель обучения – формирование 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с природой, 

воспитание бережного отношения к природе. Основными   задачами  данного учебного 

предмета являются: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 

формирование временных представлений, формирование представлений о растительном и 

животном мире.   В ходе изучения предмета обучающиеся знакомятся со следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты 

неживой природы».  

Содержание обучения в рамках учебного предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими 

разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и 

раздевание», «Прием пищи».  

Изучение учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет обучающимся 

с особенностями  физического, интеллектуального, эмоционального развития 

формироватьосмысленное  восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Цель обучения – формирование представлений о 

человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения. Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, 

созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, 

действия с ними). В ходе изучения данного учебного предмета обучающиеся знакомятся со 

следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 



«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна», «Традиции и обычаи». Специфика данного учебного предмета заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими     услуги  населению,     наблюдает  за  деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

Учебный предмет «Музыка и движение» направлен на социализацию и интеграцию в 

общество ребенка с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Задача педагога состоит 

в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных выступлениях 

способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной 

сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях 

развивается не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, 

но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к 

пению, танцу, ритмике. Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание 

музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». В 

системе коррекционно-развивающих занятий также возможно использование элементов 

музыкального воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» занимает важное место в работе с 

ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с 

формированием     умений     и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, 

память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию 

дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор изобразительных  

средств. Многообразие      используемых      в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения.  Целью  

обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к      изобразительной деятельности,      формирование      

умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. Программа по изобразительной деятельности 

включает три раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация».  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по учебному 

предмету «Адаптивная физическая культура».  Целью занятий по адаптивной физической 

культуре является повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование 

туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, играть в 

спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. Программа по адаптивной физической культуре 

включает следующие разделы: «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная 

подготовка» «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».  Коррекционно-развивающие     

занятия     направлены     на     коррекцию отдельных     сторон     психической     

деятельности     и     личностной     сферы; формирование социально приемлемых форм  

поведения, сведение к минимуму проявлений   деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных     

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

дополнительную помощь в освоении  отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся  особенно     трудными;  на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, их творческого потенциала. Учитывая специфику 

индивидуального психофизического развития и возможности конкретного обучающегося, 



образовательная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной 

работы, отражая его в СИПР.  

Все  коррекционные занятия проводятся в первой половине дня, продолжительность 

занятий составляет 15 – 20 минут, что обусловлено низким уровнем работоспособности и 

повышенной утомляемостью обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости.  

2.1. Коррекционные курсы Коррекционные курсы являются частью индивидуальных 

учебных планов детей (группы детей), имеющих значительные нарушения речевой, 

двигательной, сенсомоторной сферы и направлены на коррекцию специфических нарушений 

конкретных обучающихся.  

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3 класс 

план очно заочно, 

самостоятельно 

Обязательная часть    

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 1 1 

2. Математика  2.1. Математические представления 2 1 1 

3. Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий природный мир 

3.2. Человек  

3.3. Домоводство 

3.4. Окружающий социальный мир 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0,25 

4. Искусство 4.1. Музыка и движение 2 1 1 

4.2. Изобразительная деятельность 3 0,5 2,5 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физкультура 2 0,5 1,5 

Итого 20 9 11 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6  

Логопедические занятия: накопление и активизация словаря, 

коррекция и развитие всех компонентов речи 

2 2  

Педагог-дефектолог: формирование элементарной 

продуктивной учебной деятельности, формирование 

сенсорных эталонов, формирование и развитие 

элементарных представлений об окружающем мире. 

2 2  

Педагог-психолог, социальный педагог: формирование и 

развитие продуктивного взаимодействия 

1 1  

Ритмика 1 1  

Всего часов 26 15 11 

 


