
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка к 

учебному плану  для обучающихся 6 класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 (индивидуальное обучене на дому) 

на 2019-2020 учебный год 

 

I. Общие положения 
 
      1.1.Учебный план для обучающихся с ОВЗ (с умственной отсталостью) на индивидуальном 

обучении на дому  МОУ-ООШ поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области, 

реализующего внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  

разработан в соответствии с: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ» (с  

   изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении   

  учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для  

  обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

  30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –  

  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  

  образования» (с изменениями от 30.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 598, от 17.07.2015г. 

  734); 

-Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10  

  июля 2015 г. N 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 ограниченными возможностями  

  здоровья". Зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015 г. Регистрационный N 38528; 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с  

  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом   

  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 № 1599; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

  начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с   

  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ-ООШ поселка Тургенево   

  Аткарского района Саратовской области, утвержденной приказом от 31 августа 2018 г № 81- 

  ОУ. 

       1.2. Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

рекомендаций ПМПК Саратовской области, который согласовывается с родителями 

(законными представителями) и является приложением к родительскому договору.  

       1.3. Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку 

обучающегося. 

         Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую программу 

учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету. Самостоятельная работа выполняется учащимися на дому 

по заданию педагогического работника. Проведение занятий возможно индивидуально на 

дому, индивидуально в условиях школы, либо с частичным посещением школы. 

       1.4. Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 



противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей учащегося. 

         1.5. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется:  

 заключением ВКК о рекомендации индивидуального обучения; 

 договором индивидуального обучения; 

 заявлением родителей на изучение всех или части учебных предметов предусмотренных 

учебным планом школы на уровне ООО; 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 календарным учебным графиком ОУ; 

 индивидуальным календарно-тематическим планированием по учебным предметам ИУП 

          1.5. Учебный план индивидуального обучения на дому МОУ-ООШ поселка Тургенево 

Аткарского района Саратовской области обеспечивает достаточный уровень подготовки 

учащихся по базовым предметам. 

 

II. Учебный план 

           2.1. На данном этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей:  

«Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», «Человек и 

общество» (5-9 класс), «Физическая культура», «Технология». 

           2.2. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

           2.3.  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование 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. 

        2.4. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-Пин 

2.4.2.2821-10 и составляет в 6 классе 10 часов в неделю. 

          2.5. Продолжительность индивидуальных занятий на дому в 6 классе составляет 40 минут с 

перерывом в 15 минут при пятидневной рабочей неделе 

          2.6. Часы коррекционной работы – 2 часа 

          2.6. Часы самостоятельной работы (домашние задания) в 6 классе – 18 часов 

          2.7. Таким образом, максимально допустимая нагрузка учащихся 6 класса на дому - 30 

часов 

        2.8. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, летом — не менее 8 недель, 

что согласно  календарного учебного график ОУ. 

        2.9. Дни учебных занятий: понедельник - 2 урока, вторник - 2 урока, среда - 2 урока, четверг 

-2 урока, пятница – 2 урока 

        2.10. В 2019-2020 учебном году в школе обучается 1 ученика с ОВЗ УО, которому 

рекомендовано обучение на дому по справкам ВКК на учебный год, поэтому и 

учебный план составлен на учебный год. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основого общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

VI класс 

 (индивидуальное обучение на дому) 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество  

часов в 

неделю 

Всего 

 

VI   

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

3 

2 

3 

2 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

3 

- 

3 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

4.Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура - - 

6. Технологии 6.1. Профильный труд - - 

Итого 10 10 

Часы самостоятельной работы (домашние 

задания) 

18 18 

Часы коррекционной работы 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

30 30 

Всего к финансированию 10 10 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основого общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

VI класс 

 (индивидуальное обучение на дому) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

Самостоятель 

ная работа 

К финансиро 

ванию 

  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

1 

2 

 

3 

2 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

1 

- 

3 

- 

4 

- 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

1,5 

- 

1,5 

0,5 

- 

0,5 

2 

- 

2 

4.Человек и общество 4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

социальной жизни 

4.3. История отечества 

1 

1 

(с классом) 

- 

 

1 

- 

 

- 

2 

1 

- 

5.Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3  

(с  классом) 

- 3 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 

(с  классом) 

 

 

 

 

6 

Итого 18 

 

10 

 

28 

Часы коррекционной работы - - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

18 

 

 

10 30 


