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учебшнf, плrп

Учебный план АООП образования дltя обrrаю,,trr.." с yrrepHrroil T--roE глъбошй
yмcтвeннoйoTстaлoстью(интeллeктyaлЬнымиHapyшeниями).стпжgIнIннffi
нарушениями развития (вариант 6.4) (далlее уlебннй rшш) обеспе.шш Bц.IerlrE в

действие и реа.лизацию требований Стандаргц опредеrrяет общЕй обIfr вrfЕзш п
МaксиМzLпьньlйoбъeмyчебнoйНaГpyзкиoбyчaющиxся'сoстаBИстpукг}p}'@
областеfi, учебных предметов по годам обучения.
. Вариант 6.4 АООП образования обучающихся с рбенка с умеренной, тже;юй- глФоюП

умственной отстЕLпостью (интеллекryальными нарушениями), с тяжелыми п мнФкRствеfiньLчи
нарушениями развития вкJIючает:
;" . Специальtryю индивиду:rльную программу развития (СИПР).

. Индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные бласти. предметн и
лiоррекционные курсы, которые соответствуют особым бразовагельным возможностям и
потребностям конкретного обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отст€tлостью (интёллеrсryальными нарушениями), с тяжелыми и множеgтвенными нарушенИяМИ

рi}звития.
Общий объём нагрузки, вкJIюченной в ИУП, не может превышать объем, предусмсrгрнныЙ

учебным планом АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отстЕtлостью (интеллекryzrльными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениямИ

рiлзвития (вариант 6.4).
Соотношение частей учебного плана - 60% - обязательная часть, 40% - формируемая

участниками образовательного процесса.
,, Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП образования

сlбучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 5rмственноЙ отстzulОСТЬЮ

iirнтеллекryальныминарушениями). с тяжелыми и множественными нарушениями |-4 кJIаСС,

вкJIючает две части: ," , '

I - обязательная частьi вкJIючает шесть образовательных областей, представJIенных девятьЮ

учебными предметами:
{ Обrцение и чтение.
/ I Iисьмо
,/ Математические представJIения.
,/ Разврtтие речи и окрух(ающий природный мир
,/ Жизнедеятельность человека.
,/ Самообслуживание.
,/ Музыка.

" / Изобразительное искусство

.4 / Прелметные действия

., 
, ,/ Адаптивная физическая кульryра.

i(оррекционно-р€ввивающие занятия, проводимые 1iчителем-логопедом, учителем или учителем-
дефектологом.
п |I - часть, формируемая участниками образовательного процесса, вкJIючает внеурочные

меропри ятия и коррекционн ые курсы, проводимые различными специа-пистами :

, ,/ кРечь и альтернативная коммуникация).
/ кПредметно-практические действия>.
/ кКоррекционно-рЕlзвивающие занятия).
Коррекчионные курсы реализуются в форме индивидуrLпьных и групповых занятий.

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности дJlя индивидуuшьных и

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей

разв}ттия обучающихся с умствецной отстtшостью и на основании рекоменДациЙ психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реаб илитации инвапида.

" в часть, формируемую участн4ками образовательных отношенйй, входит и внеурочная

лэятельНость, которая направлена на рЕввитие личности развитие личности обучающегося

Qредствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие С



обществом. Организация внеурочной воспитательной работы я&,Iяется неотъе\,L-lеrlой частью
бразовательного прсцесса в образовательной организации.

Время, отведённое на внеурочную деятельнЬсть (внеюrассн\,ю воспктfiеlьн}ю рбоц t_

н9 учитывается при определении максимапьно допустимой не:ельной нагр\зхи обlчаюшrпсс_
t;JJ учитывается при определении объёмов финансирования, налравlяе\lых на реа-I}ваш{ю _\ООП
рбразования обучающихся с ребенка с умеренноЙ, тяжелоЙ. г-цбокоЙ \}lственноЙ trтgгаlъ-тью
1,irнтеллекryаJlьными нарушениями), с тяжелыми и множественныý}t нар\шенкячн-
- , Пр, организации образования на основе СИПР ин_lивнд аlьная He]elbн:ц }lагЕзtа
сбучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного rчебною tL-IaHa органкзацнr-

реализующая вариант 6.4 АООП образования обучаюшихся с ребенка с TE nL]HuH tt

множественными нарушен иями, составляет ИУП для каrкJого обrчаюшегося- в lwтороч
определен индивидуальный набор учебных предметов и коррешrионньL\ ýрсов с \-xanaнHeм
объема учебной нагрузки. Различия в индивиду€Lпьных учебных tLтaнa\ обьясняrmся

разнообразием образовательных потребностей, индивидуzl.tьных воз}lожностей и особенностей

развития обучающихся. В индивидуzLльных учебных Iшанах дgгей с наибо;rее тяjкеJыми
нарушениями развития, как правило, преоблалают занятия коррещионной направrенности. У
детей с менее вырzDкенными нарушениями развития больший объёlr 1чебноt"t нагр}зки

распределится на предметные области.
,, !ля детей, особые образовательные потребности которых не позволяют ocкlиBilтb

lIредметы основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется
с;lедующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы
коррекционно-развивающих занятий в пределах максимаJIьно допустимой нагрузки,
1/становленной учебным планом (в соответствии с п.2.6. приложения соответствующего ФГОС).
Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут
находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется
индивидуаJIьным учебным планом и отрzDкается в расписании занятий.

Прочесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для
состава всего кJIасса или для группы учащихся, а также проводи^г индивиду€rльную рабоry с

ОбvЧаЮffi 
Н..:ЖЪТ:ХХНJff##:Т"'fiУuu.ооп*"апревышжь25минуъ

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на

единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: один ученик (индивидУuLПьНая

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуrLпьных занятий. ВыбоР
J],?сциплин коррекционно-развивающей напраыIенности для индивидуzlJIьНых и ГрУпПОВЫХ

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной органиЗацией

r]омостоятельно, исходя из особенностей рZввития обучающихся с умственной отстiLпостьЮ и на

r;сновании рекомендаций поихолого-медико-педагогической комиссии/консилиума И

индивидуальной программы реабилитации инвапида. Прололжительность коррекционного занятия

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минУт.
Срок освоения АООП (вариант 6.4) обучающимися с умственной отстапостью составЛяеТ 13

лет. .

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региоНzUIЬНЫХ

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуЕLльных

особенностей психофизического развития, здоровья) возможностей, а также интересов учащихся и

их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе

вiUIючающего в себя по!готовку учащегося для индивидуальноЙ труловоЙ деятельности.': Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. ОбУчение

пооходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет зз недели для
обучающихся в возрасте '7 лет (в 1 дополнительном классе) и З4 недели для обучающихсЯ
,)стчLпьных кJIассов.

продол;кительность каникул В течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом - не менее 8 недель.
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