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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план для школьников с ограниченными возможностями здоровья 

регламентирован следующими нормативно-правовыми документами: 

• Закон «Об образование в РФ» от 29.12.2012г №273-Ф3 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 Г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными отклонениями)» 

• Положение о порядке регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также  

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Республики Бурятия», утверждённого Постановлением Республики Бурятия от 16.06.2014 

№272 

• Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ от 11 марта 

2016 № ВК- 452/07 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

• Постановление 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 " 

 

Обучение детей с  ОВЗ осуществляется через вариативные формы получения образования 

(обучение на дому, в условиях общеобразовательного класса) 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

индивидуально, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Распределение часов обязательных занятий обеспечивает преемственность в 

обучении, учитывает интересы учащихся, их потребности и возможности, выбор 

учащихся и их родителей (законных представителей). Занятия с обучающимися могут 

проводиться в учреждении, на дому, может быть организовано дистанционное обучение 

или совмещение данных форм обучения. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума. 

В учебном плане при распределении нагрузки на предметы учтены 

физиологические и психические особенности обучающегося.  
Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с целью 

обеспечения обучающимся с ОВЗ получения образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями в адекватной их здоровью среде 



обучения на основании заключения  ПМПК, справки ВК, заявления родителей, приказов 

УО и директора школы.  

При составлении плана также принято во внимание школьное Положение «Об 

организации образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому». 

В первом классе учащиеся с ОВЗ, так же как и другие обучающиеся, учатся по 

безотметочной системе. Согласно нормативных документов (ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 12, п. 13 ч. 

3 ст. 28, ст. 95 ФЗ № 273-Ф3, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, рекомендательных писем 

Минобрнауки России от 3 июня 2003 г. № 13-51-120/13 "Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения", СанПиН 2.4.1.2821-10), 

по окончании первого класса осуществляется динамическая оценка индивидуальных 

достижений ребенка в области предметных и личностных результатов обучения. В 

качестве материалов для составления аналитических документов могут выступать 

продуктивные работы детей, материалы наблюдения за процессом их деятельности на 

занятиях и в свободной деятельности, анализ состояния их учебной деятельности и пр., 

собранные, например, в "портфель достижений ребенка" или другой удобный для анализа 

комплекс. На основании проведенного анализа педагогом, 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. 

Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

в соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и утверждается 

директором школы.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для школы. Продолжительность учебной недели 

в течение всех лет обучения – 5 дней. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 классе). Процесс обучения по предметам 

организуется в форме урока. Учитель проводит индивидуальную работу с обучающимся в 

соответствии с расписанием уроков.  

 

Начало учебного процесса определяется сроком подачи заявления родителей 

(законных представителей) ребенка о необходимости организации обучения на дому. 

Учебный год строится: 1-9 классы - по четвертям.  

Учебный план для каждого 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  

обучения на дому на 2017-2018 учебный год  

по адаптированной основной образовательной программе для обучающегося с 

умственной отсталостью (с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка)  

обучающегося 1 дополнительного класса Бабаева Константина 
Учебный план для обучающегося 1 (дополнительного) класса Бабаева 

Константина, получающего образование через обучение на дому, составлен на основании 

заключения   РПМПК от 11.04.2017г. 

1. Вид образовательного учреждения, образовательная программа: 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

дополнительный первый класс. 
2. Форма получения образования: очная. 

3. Специальные методы и приемы обучения: дозирование учебной нагрузки с 

учетом низкого темпа и работоспособности учащегося, индивидуальный 

подход к оценке достижений 
РПМПК даны следующие рекомендации по организации коррекционной работы с 

обучающимся: занятия с психологом, занятия с логопедом. 

Содержание учебных предметов определено программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы (Под ред. В.В. Воронковой).  

 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 1 

Предметные области Классы  

 

Учебные предметы 
I (дополнительный) 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

1 

2 

2. Математика 2.1.Математика 2 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 1 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

Итого  11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 

Коррекционно-развивающая область: 

Занятие с психологом 

Занятие с логопедом 

 

1 

1 

 

 


