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Приложение1 

 к приказу от 28.08.18 №97 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, разработанную на основе ФГОС для детей 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, обучающихся на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за разработку 

Зам.директора по УВР:______ Шандалева Т.А.  
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    Пояснительная записка 

 

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество обучающихся по ФГОС на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе  на уровне начального общего образования -1 

чел.  

Учебная неделя 5-дневная, количество учебных недель-34. Занятия 

организованы в 1 смену. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Индивидуальный учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» для обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

обучающихся на дому разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального уровня: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 5, п.5.1, ст. 79) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 03.02.2015 г., регистрационный № 35847) 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
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• СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07. 2015 г. «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» 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

• Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями 29.12.16 №1677). 

Уровня образовательной организации: 

- Основная образовательная программа начального общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

начального общего образования  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития   (протокол педсовета от 25.12.2017 г.№2. 

-  Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Замзорская СОШ». 

Характеристика учебного плана 

     Обучение на дому осуществляется по индивидуальным образовательным 

программам, разработанным с учетом психофизического развития ребенка на 

основании заключения врачебной комиссии лечебного учреждения. 

     Учебный план  определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов с учётом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки: 8 часов Приложение 1 

     Расписание занятий с обучающейся на дому согласовано с родителями и 

утверждено руководителем ОУ. 

Продолжительность урока в 3 классе-40 минут. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sub_1000


4 
 

Распределение предметов учебного плана в 2019-2020 учебном году. 

1 полугодие 2 полугодие  

Речь и альтернативная коммуникация – 68 ч 

Математические представления- 68 ч 

Окружающий природный  мир- 17ч Окружающий социальный мир-17ч 

Музыка и движение-17ч Человек -17 ч 

Изобразительная деятельность-17ч Адаптивная физкультура-17 ч 

Коррекционно-развивающая область 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»-34ч 

 

     Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством. Часы самостоятельной работы направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету. 

    При организации учебно-воспитательного процесса на основании санитарно- 

эпидемиологических требований (САНПИН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2. 3286-15), 

Устава образовательного учреждения, АОП школы (вариант 2) обязательным 

является расширение жизненного опыта ребенка и социальных контактов в 

доступных для него пределах. 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области и 

учебные предметы, реализующие основные задачи обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

Предметная 

область 

Основные задачи реализации содержания предметных 

областей 

Язык и речевая 

практика  

решается задача развития речи как средства общения, 

понимание обращенной к ребенку речи и смыла доступных 

невербальных графических знаков (рисунков. фотографий, 

графических изображений), овладение умениями вступать в 

речевой контакт, поддерживать и завершать общение, умение 

пользоваться средствами коммуникации в практике 
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экспрессивной и импрессивной речи, обучение глобальному 

чтению, развитие предпосылок к осмысленному чтению и 

письму, овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

 

Математика  формирование элементарных математических представлений 

о форме, величине, количественных, пространственных и 

временных представлений, формирование представлений о 

числе, цифре, составе числа, счет, решение простых задач с 

опорой на наглядность 

Окружающий мир формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года, сезонных изменениях, 

представлений о животном и растительном мире, их  

значении в жизни человека; формирование первоначальных 

представлений о мире, созданном человеком :дом, школа, 

транспорт, безопасное поведение в социуме; представление о 

себе, умение решать ежедневные жизненные задачи: прием 

пищи, туалет, гигиена тела, одевание, режим дня, 

представления о семье 

Искусство  формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства, развитие слуховых и двигательных восприятий, 

танцевальных, певческих, хоровых умений, игра на 

доступных музыкальных инструментах; формирование 

простейших эстетических ориентиров: красиво и не красиво, 

освоение приемов лепки, рисования, аппликации, накопление 

опыта самовыражения в изо-деятельности. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  утвержденным приказом от 

22.01.19г. № 12. 

     Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 
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года по следующим предметам учебного плана:  «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Математические представления». Мониторинг результатов 

обучения проводится один раз  в полугодие. В ходе мониторинга оценивается 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесённых в 

СИПР. Итоговые результаты оформляются в форме характеристики за учебный 

год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий 

учебный период. 
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Приложение 1 

Индивидуальный учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе ФГОС для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития  (обучающихся на дому) 

Предметные области 

              Классы 

 

Учебные 

предметы 

3 кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Язык и речевая практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 

68 

Математика 
Математические 

представления 
2 

68 

Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 0,5 17 

Человек 0,5 17 

Домоводство -  

Окружающий социальный мир 0,5 17 

Искусство  
Музыка и движение 0,5 17 

Изобразительная деятельность 0,5 17 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 17 

Технологии Профильный труд -  

Коррекционно-развивающая область*  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
1 34 

Итого  8 272 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 14 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
22 748 

 


