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Пояснительная записка
по адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 1.4) 

                                                в форме семейного образования
МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» 

 Общие положения  

1.1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей),  практики,  иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.

1.2.  Учебный  план  МКОУ  «Куйбышевская  СОШ»  семейного  образования,  реализующий
адаптированную  основную  общеобразовательную  программу  для  детей  с  умственной
отсталостью формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»;  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  и  от  19.12.2014  №  1599  (далее  –  ФГОС  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями)  (для  I  классов  образовательных  учреждений  и  II  классов  образовательных
учреждений, участвующих  в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ); Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015.

1.3.  При  формировании  учебных  планов  для  обучающихся  с  ОВЗ  со  сложной  структурой
дефекта учитываются нарушения, входящие в структуру дефекта (например, для обучающихся с
умственной отсталостью).

1.4. Учебный план МКОУ «Куйбышевская СОШ» семейное образование на 2016/2017 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189
(далее  –  СанПиН  2.4.2.2821-10).  Нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
общего образования начального уровня может быть увеличен по рекомендации медицинской
или психолого  - медико – педагогической комиссии.

1.5.  Учебный год начинается  01.09.2016.   Для профилактики  переутомления  обучающихся  в
календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени  и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки,
установленную  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной
недельной  нагрузки  в  течение  дня  составляет:  для  обучающихся  1-х  классов  –  не  должен
превышать 3-4 уроков.  



Режим  работы  по  пятидневной  учебной  неделе  определяется  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.2.2821-10. 1.6. 

1.6. Для использования при реализации образовательных программ выбраны: учебники из числа
входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от
31.03.2014  №  253);  учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

1. Начало учебного года:
01.09.2016 г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчивают в 1 классе  25 мая.
3. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели; 
4. Продолжительность уроков:
Для детей, занимающихся по адаптированной программе для обучающихся с умственной отсталостью – 
30 минут.
5. Продолжительность перемен:

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 40 минут

           Максимально допустимое количество часов при 5-ти дневной учебной неделе  для детей, 
занимающихся по адаптированной программе, для обучающихся с умственной отсталостью
 (1 класс):  - 8 часов

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  с  умственной  отсталостью Вариант  1.4
предполагает,  что  глухой  обучающийся  с  умственной  отсталостью  (умеренной,  тяжелой,
глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое
по содержанию и итоговым достижениям не соотносится  к  моменту завершения  школьного
обучения  с  содержанием  и  итоговыми  достижениями  глухих  сверстников,  не  имеющих
дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный
вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 классы).

На основе данного варианта (1.4)  организация разрабатывает специальную индивидуальную
программу  развития  (СИПР),  учитывающую  индивидуальные  образовательные  потребности
обучающегося.

Данный  вариант  предполагает  планомерное  введение  обучающегося  в  более  сложную
социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных
контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работа по организации
регулярных контактов детей с глухими и нормально слышащими детьми, а также взрослыми.

Обязательной  является  специальная  организация  среды  для  реализации  особых
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных
социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).

Сроки проведения промежуточной итоговой  аттестации:
- с 15 по 23 мая – промежуточная итоговая аттестация

Промежуточная  аттестация осуществляется  по  окончании  первого  класса
динамическая  оценка  индивидуальных  достижений  ребенка  в  области  предметных  и
личностных результатов обучения. В качестве материалов для составления аналитических



документов  могут  выступать  продуктивные  работы ребенка,  материалы  наблюдения  за
процессом   деятельности  на  занятиях  и  в  свободной  деятельности,  анализ  состояния
учебной деятельности и пр., собранные, например, в "портфель достижений ребенка" или
другой удобный для анализа комплекс. На основании проведенного анализа, обследований
и  наблюдений  специалистов  группы  сопровождения  делается  заключение,  с  которым
знакомится родитель, о предполагаемых перспективах обучения школьника. Совместное
обсуждение  представителями  образовательной  организации  и  родителями  перспектив
ребенка формирует стратегию дальнейшего его обучения. Решение о переводе на другой
вариант обучения, повторном обучении в первом классе оформляется на основании 
рекомендации ПМПК после обследования ребенка и анализа документов, представленных 
школой.

Учебный план для  учащегося  с  ограниченными возможностями здоровья основан на
психолого-медико-педагогических  рекомендациях  и  согласован  с  родителями  (законными
представителями) с целью реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный учебный план (вариант1.4)
семейного образования на 2016-2017 учебный год 

 (с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка)
обучающегося 1 класса МКОУ Куйбышевская СОШ» 

Клементьева Вадима.  

Учебный  план   обучения  на  дому  в  1  классе  МКОУ  «Куйбышевская  средняя
общеобразовательная  школа»  составлен  на  основе  заключения  ТПМК  Краснощековского
района и нормативно-правового документа Министерства образования и науки РФ «Перечень
заболеваний,  по  поводу  которых  дети  нуждаются  в  индивидуальных  занятиях  на  дому  и
освобождаются от посещения массовой школы» от 28.07.1980 №281-М/17-13-186;

Индивидуальный  учебный  план  составлен  на  основании  заключения  №5  ТПМК  от
06.07.2016  г.  и  согласован  с  родителями  (законными  представителями)  с  целью  реализации
индивидуального образовательного маршрута. 

Рекомендации ТПМПК:
1. Вид образовательного учреждения, образовательная программа: адаптированная основная

образовательная  программа  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  с  тяжелыми  и  множественными  нарушения
развития  (с  учетом  психофизических  особенностей  и  индивидуальных  возможностей
ребенка), (вариант 1.4).

2. Форма получения образования: очная.
3. Условия получения образования: семейное. 
4. Обучение осуществляется для обучения лиц с ОВЗ с умственной отсталостью, с

учетом  особенностей  психофизического  развития  ребенка,  его  индивидуальных
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
данного ребенка.

Предметные области Название  учебного
предмета

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 2 2 2 2

Литературное чтение 1,5 1 1 1
Иностранный язык Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5



Математика  и
информатика

Математика 3 3 3 3

Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

ОРКСЭ - - - 0,25

искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25
Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25

технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25
Итого 8 8 8 8

Примечание: 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу, 0,25 часа, возможно проводить 1 раз в 2-3 
недели по 1 часу.

Дата обследования 06.07.2016
ТПМПК даны  следующие  рекомендации  по  организации  психолого-педагогической

коррекционной работы с обучающимся:
-  Рекомендуемая  программа  для  дальнейшего  обучения:  адаптированная  основная

общеобразовательная программа для глухих обучающихся (вариант 1.4) с 1 сентября 2016 г.;
 Уровень образования:
- начальное общее образование, 1 класс;
Форма получения образования:
 - семейное образование;
Специальные методы и приемы:
- Большой акцент на наглядные и практические методы обучения;
- Использование игровой формы предъявления материала;
 - Наблюдение за особенностями ребенка в динамике;
 -Демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе;
 -Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на несколько

смысловых частей
 -Метод стимулирования учения
Специальные учебники:
 - по выбору учителя

УМК в 2016/17 учебном году
В связи с особенностями учащегося,  характером  заболевания и проявления заболевания,

подбор пособий, учебников (в том числе электронных) в соответствии с программой (УО).  

  Учебно-методическое оснащение
В.В.Воронкова. Букварь. 
В.В. Воронкова. Тетрадь по обучению грамоте. 
Алышева Т.В. Математика.
Кудрина С.В. Окружающий мир.
Критская Е.Д. Музыка 
Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 


