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учебный план

УчебныЙ плаН АооП образования для обучающ ихся с умеренной, тяжелой, глубокой
упlственноЙ отстzLпоСтью (инТеллектуulJIьными нарушен иями), с тяжелыми и множественными
нарушеНиямИ рzlзвитиЯ (варианТ 6.4) (далее учебный шrан) обеспечивает введение в
действие И реzLлизацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимztпьный объем 1^lебной нагрузки обучающихся, состав и струкryру образовательных
областей, 1^rебных предметов по годам обучения.

Вариант 6.4 АооП образования обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой
умственноЙ отстzшоСтью (инТеллекryальными нарушениями), с тяжелыми и множественными
нарушениями развития вкJ]ючает:

' Специальную индивидуальную программу развития (СИПР).
, Индивидуальный учебный план (иуп), содержащий предметные области, предметы и

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и
потребностям конкретного обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отст€LпоСтью (инТеллектуальнымИ нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями
рztзвития.

Общий объём нагрузки, вкJIюченной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный
учебным планом АооП образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отстЕLпоСтью (инТеллектуztльнымИ нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушен иями
разви^гия (вариант б .4).

Соотношение частей учебного плана _ 60% - обязательная часть, 40% - формируемая
участниками образовательного процесса.

ПримерныЙ учебныЙ плаН организаЦИИ, реализующей вариант 2 АооП образования
обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокоЙ умственной отстrцIостью
(интеллектуzrлънЫми наруШениями), с тяжелыми и множественными нарушен иями 1 - 4 кJIасс,
вкJIючает две части:

I - ОбЯЗатеЛЬная часть, вкJIючает шесть образовательных областей, представленных девятью
учебными предметами:r' общение и чтение.

./ Письмо
/ Математическиепредставления.
/ Развитие речи и окружающий природный мир
,/ Жизнедеятельность человека.
,/ Самообслуживание.
,/ Музыка.
,/ Изобразительное искусство
,/ Предметные действия./ Адаптивная физическая кульryра.

КОРРеКЦИОнно-рzВВиВающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или учителем-
дефектологом.
r [I - чаСть, формируемая участниками образовательного процессц вкJIючает внеурочные
мероприятия и коррекционные курсы, проводимые рztзличными специЕtJIистами:

/ <Речь и ЕLльтернативная коммуникация).
,/ кПредметно-практическиедействия>.
,/ кКоррекционно-рzrзвивающие занrIтия).
Коррекционные курсы реzrлизуются в форме индивидучtльных и групповых занятий.

Выбор дисциплин коррекционно-р€ввивающей направленности для индивидучшьных и
групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей
развития обучающихся с умственноЙ отст€Lпостью и на основании рекомендациЙ психолого-
медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабплитации инвzUIида.

В ЧаСТь, фОРмиРУемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
ДеяТелЬнОСТь, которая направлена на развитие личности рzввитие личности обучающегося
СРеДСТВами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на
РаСШИРеНИе кОнТактов обучающихся с обычно рzlзвивающимися сверстниками и взаимодеЙствие с



обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.

Время, отведённое на внеуроч}Iую деятельность (внеклассrryю воспитательrтую рабоry),
не учитывается при определении максимuшьно доlтустимой недельной нагрузки обучающихся,
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на ре€tлизацию АООП
образования обучающихся с ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста_гlостью
(интеллекryzlпьными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями.

Пр" организации образования на основе СИПР индивидучLпьная недельная нагрузка
обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация,

реализующая вариант 6.4 АООП образования обучающихся с ребенка с тяжелыми и

множественными нарушениями, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором
определен индивидуальный набор учебньж предметов и коррекционных курсов с ук€ванием
объема учебной нагрузки. Различия в индивидуЕuIьных учебных планах объясняются

разнообразием образовательных потребностей, индивидучшьных возможностей и особенностей

рztзвития обучающихся. В индивидуаJIьных учебных планах детей с наиболее тяlкелыми
нарушениями рЕIзвития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. У
детей с менее вырarкенными нарушениями р€ввития больший объём учебной нагрУЗки

распределится на предметные области.

!ля 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-рirзвивающих занятий в пределах максимzlльно догryстимой наГрУЗки,

установленной учебным планом (в соответствии с л. 2.6. приложения соответствующего ФГОС).
Некоторые дети, исllьпывающие трудности адаптации к условиям обуtения в ГрУппе, МоryТ

находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитирУеТся

индивидучLпьным учебным планом и отрzuкается в расписании занятий.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для

состава всего кJIасса или для группы учащихся, а также проводит индивидуальную рабоry с

обуrающимся в соответствии с расписанием уроков.
Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мИНУЦ

в 1^lебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на

единицУ Об1^lаюЩихся. Единицей обучаюЩихсЯ считается: один ученик (индивидуuLльная

работа)' 
ррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуаJIьных занятий.Выбор

дисциплин коррекционно-развивающей направJIенности для индивиду€tпьных и групповых

занятий, их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией

самостоятельно, исходя из особенностей рzLзвития обучающихся с умственной отстЕLпостью и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии/консилиума и

индивиДуальной програМмы реабилитации инвчLпиДа. Продолжительность коррекционного занятия

варьируется с учетом психофизического состояния ребенка ДО 25 МИНУГ.- 
Сро* освоения Аооп (вариант 6.4) обучающимися с умственной отстzшостью составляет l3

лет.
Реализация АооП в части трудового обучения осуществляется исходя из регионапьных

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

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

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

вкJIючающего в себя подготоВку учащегося для индивидуitльной труловой деятельности.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Обучение

проходит в одFry смену. Продолжительность учебного года составляет зз недели для

обу"uощ ихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели дIЯ обучаюЩихсЯ

остчLпьных кJIассов.
прололжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом-не менее 8 недель.



Учебный план АооП начального общего образоваtIия обучающихся с НОЩД с
ТМНР (вариант б.4)

недельный

Предметные области Учебrrые предметы

количество часов в
неделк)

Il Всего
обязаmельная часmь

Язык и речевzul
практика

Общение и чтение 1 1

Iисьмо l 1

математика Математические представления 1 l

Естествозн€lние
Развитие речи и окружающий
природный мир 1 l

Человек
Жизнедеятельность человека 0,5 0.,5

СамообсJIуживание l l

Искусство
Музыка 0,5 0,5
Изобразителъное искусство 0,5 0,5

технология Предметные действия l 1

Физическая кулътура Адаптивная физическая культура 0,5 0,5

Итого: 8 8
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
цневной учебной неделе 8 8
К о рр е к ц uо нн о -р 0з в u в а ю лц ая р а б о mа.. индиви/]уальны е и
групtIов ые коррекци онно-рч}з вивающие заня,гия 6 6

Всего к финансированию l4 l4


