
 

 

 

 



Пояснительная записка  

1.Основные положения, направления обучения, составляющие учебного плана 

Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучающихся на 

дому является неотъемлемой частью АООП и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения. 

Учебный план составлен на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 

29.12.2012г.,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

г. №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 ОВЗ»,  

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. № АФ-150/06 «Рекомендации по 

созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в 

субъекте РФ» 

- Письма МОиН ИО от 01.08.2016г. №55-37-1441/16 «О формировании учебного 

плана и плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебного года для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 

2. Методическое обоснование специфических черт основных предметов базового 

цикла 

                В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» для обучающихся с 

ОВЗ реализуется 1 вариант недельного учебного плана. 

1 вариант — I-IV; V-IX классы (9 лет). 

Реализация учебного плана осуществляется с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены  предметные области  и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 

особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

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. 

Для развития потенциала  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы . 

Коррекционно-развивающая область  представлена коррекционно-развивающими 

занятиями по развитию сенсорных процессов, логопедической коррекции, 

психологического практикума для рекомендуемой профессии и профинформирования. 

 

3. Аттестация.  

Обучение в школе организуется по четвертям. В 2021-2022 учебном году промежуточная 

аттестация осуществляется по итогам учебных четвертей. Промежуточная аттестация в 8 

классе для детей с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится по итогам освоения индивидуальных образовательных 

программ основного общего образования на основе  индивидуальных контрольных 

заданий с учетом того уровня, которого достиг учащийся. Промежуточная аттестация 

проводится в сроки с 19 апреля по 19 мая 2022 года без прекращения образовательной 

деятельности, на основании решения учителя и  педагогического совета школы в форме 

устного опроса,  письменных работ.  

При составлении расписания промежуточного контроля учитывается, что в день 

проводится только один экзамен (аттестация).  

Продолжительность учебных занятий при организации индивидуального  обучения 

на дому - 31 час в неделю с оплатой, часы самостоятельной работы-1 час. Максимально 

допустимая недельная нагрузка-32 часа. 

Продолжительность учебного года в 8 классе — 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

          Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, 

удовлетворяет социально-образовательный запрос учащегося и пожелания его родителей, 

соответствует медицинским требованиям по обучению учащегося данной категории. 
 

 

 

 

 



Согласовано                                                                                         Утверждаю: 

с родителями                                                                                        директор школы 

(с законными  Иванова В.П. 

представителями) приказ №  

____________           «____»_____2021г. 

Антонова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина», реализующего адаптированную 

основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (обучающихся на дому) 

Антонова Артема 8 класс 

 
 

Учебные предметы 

Число учебных часов 
                     В неделю 

 

всего 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Чтение и письмо 5 5 5 5 20 

Счет 5 5 5 5 20 

Развитие речи 1 1 1 1 4 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 
навыков самообслуживания 

5 5 5 5 20 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Пение и ритмика 1 1 1 1 4 

Рисование 2 2 2 2 8 

Трудовое обучение 8 10 10 10 38 

Итого  29 31 31 31 122 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 31 31 31 122 

Часы самостоятельной работы 1 1 1 1 4 

 

 

Директор школы:                                Иванова В.П. 

Бухгалтер:                                            Афанасьева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 

Чтение и письмо Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 

Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Комплексная  

работа 

Развитие речи Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Счет  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Сдача 

нормативов 
Пение и ритмика Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
Творческая 

работа 
- - 

Рисование  Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

- - 

Трудовое 

обучение 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
                                                  Расписание  

№ Дни 

Время  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 14.00ч-

14.30ч 

Развитие речи Чтение и 

письмо  

Счет Чтение и 

письмо 

Счет  

2 14.40ч- 

15.10ч 

Чтение и 

письмо 

Чтение и 

письмо 

Счет Чтение и 

письмо 

Хозяйственно

-бытовой труд 

3 15.20ч-

15.50ч 

Трудовое 

обучение   

Счет Хозяйственно

-бытовой труд 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Трудовое 

обучение   

4 16.00ч-

16.30ч 

Трудовое 

обучение 

Счет Хозяйственно

-бытовой труд 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

Трудовое 

обучение   

5 16.40ч-

17.10ч 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение   

Пение и 

ритмика 

Трудовое 

обучение   

6 17.20ч-

17.50ч 

Физическая 

культура 

Трудовое 

обучение 

Трудовое 

обучение   

Физическа

я культура 

Рисование  

7    Рисование    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


