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Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Лучистовская школа»  города Алушты 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

  Учебный план по адаптированным образовательным программам 

составлен с учетом современных требований жизни общества и тех проблем, 

которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) Учебный план разработан с учетом 

психофизических особенностей данной категории детей.  

   Цели и задачи образования детей с умственной отсталостью: 

Образование по адаптированным программам для детей умственной 

отсталостью обеспечивает получение обучающимися образования в 

соответствии со способностями и возможностями в целях адаптации к 

обществу и интеграции в общество в адекватной их здоровью среде обучения 

 

I. Нормативно – правовое обеспечение учебного плана:  

 

Учебный план по адаптированным образовательным программам для 

детей с ОВЗ  составлен на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

5. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 

"Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому". 

6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи от 03.04.2020 

г. № 01-14/1134 «Об особенностях формирования учебных планов 

общеобразовательных организаций на 2020/2021 учебный год» 

7.Письма Министерства образования, науки и  молодежи Республики 

Крым «О примерных учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих адаптированные образовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год» от 10.09.2018 г.№01-14/2543. 
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8.Положение о порядке отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медецинских организациях, 

утверждённого приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 03.08.2020 г. №1116/1844 

 

    Учебный план индивидуального обучения на дому по 

адаптированной программе для детей с ОВЗ - нормативно-правовой 

документ, устанавливающий перечень общеобразовательных предметов, 

предметов трудовой и коррекционной подготовки, объем учебного времени в 

неделю, отводимый на их изучение. В нем представлены предметы 

федерального компонента и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

     Учебный план 5 класса индивидуального обучения на дому по 

адаптированной программе для детей с ОВЗ предусматривает овладение 

знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.     В 2020 -

2021 учебном году индивидуально на дому по адаптированной программе 

для детей с ОВЗ в 5 классе обучается 2 человека. 

Структурно учебные планы (VIII вида) состоят из 2-х областей: 

1. Образовательная область предусматривает реализацию:  

- федерального компонента государственного стандарта;  

- школьного компонента. 

2. Коррекционно-развивающая область направлена на: 

- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и 

социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

            Коррекционно-развивающие занятия осуществляются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На основании 

рекомендаций психолого - педагогической комиссии и диагностических 

данных  педагога-психолога составляет программу по  коррекции  

психического развития с легкой степенью умственной отсталости. Учителем 

на индивидуальных занятиях ведется коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

 Специфика учебных дисциплин: 

 практическая направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

 учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка. 

Учебный план содержит: 
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 учебные предметы; 

 специальные коррекционные занятия (по развитию устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности); 

 индивидуальные коррекционные занятия с  психологом. 

 

   В 5 классе продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

    В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, русский язык, 

математика, окружающий мир, биология, история, география, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка, физическая  культура, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение. В 5 классе введено природоведение. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно - отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

II. Условия реализации учебного плана  

   Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок 

освоения. В  5-9 классах – 34 учебные недели.  

Режим работы строится согласно «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. , № 189) 

Согласно «Положения о порядке отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медецинских организациях», 

утверждённого приказом Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 03.08.2020 г. №1116/1844,  количество часов, 

отведённых на аудиторную работу учителя (с учётом внеурочной 

деятельности) составляет не менее 50%  учебной нагрузки. Часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения (1 

час) передан коррекционно-развивающую область. 

    Оставшиеся часы учебного плана  используются для 

самостоятельной работы обучающегося. 

  Таким образом, общее количество часов учебного плана для обучения 

на дому в 5 классе соответствует  33 часам. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

        В конце учебного года обучающийся  проходит промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана инвариантной  части.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ .  5 КЛАСС 

КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

 

аудиторная 

нагрузка 

самостоятельная 

работа 

Итого 

Федеральный компонент  

Русский язык 2,5 2,5 5 

Чтение ( литература чтение) 2 2 4 

Математика 2,5 2,5 5 

История Отечества - - - 

Обществознание - - - 

Природоведение 0,5 0,5 1 

География - - - 

Биология - - - 

Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология ( труд) 3 3 6 

Физическая культура 1,5 1,5 3 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 1 

Итого 13,5 13,5 27 

II Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 5-

дневной учебной нагрузке  

 

Курс « Мастерская речи» 1 1 2 

Коррекционно-развивающая область:    

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 1 2 

Коррекционно-развивающие занятия «Учись 

думать» 

1 1 2 

Всего финансируется  16,5 16,5 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ .  5 КЛАСС 

КОЛОБОВА НАДЕЖДА 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

 

аудиторная 

нагрузка 

самостоятельная 

работа 

Итого 

Федеральный компонент  

Русский язык 2,5 2,5 5 

Чтение ( литература чтение) 2 2 4 

Математика 2,5 2,5 5 

История Отечества - - - 

Обществознание - - - 

Природоведение 0,5 0,5 1 

География - - - 

Биология - - - 

Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология ( труд) 3 3 6 

Физическая культура 1,5 1,5 3 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 1 

Итого 13,5 13,5 27 

II Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 5-

дневной учебной нагрузке  

 

Курс « Мастерская речи» 1 1 2 

Коррекционно-развивающая область:    

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1 1 2 

Коррекционно-развивающие занятия «Учись 

думать» 

1 1 2 

Всего финансируется  16,5 16,5 33 

 

 

 
 


