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 6 класс / 6 год обучения 

 

Адаптированное 

обучение на дому, 

очная форма 

Всего 

Количество классов-комплектов - - 

Общая численность обучающихся 1 1 

Общее количество недельных часов 24 24 

На финансирование 15 15 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МОУ Бозойская СОШ для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 9интеллектуальными нарушениями) (приступивших к обучению не ранее 

01.09.2016 года) составлен в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 г. № 1599;  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

 Письма министерства образования Иркутской области от 07.07.2020 №02-5-6325/20 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 с 

внесенными изменениями приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. №115; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(далее – Санитарные правила СП 2.4.3648-20); 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения Бозойской средней 

общеобразовательной школы. 

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов.   

Целью обучения детей с интеллектуальными нарушениями является обретение 

обучающимися жизненных компетенций, которые позволяют им достигать максимально 
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возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, что 

обеспечивает включение их в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных пределах для каждого. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) включен в специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), разработанную в МОУ Бозойская СОШ на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

При составлении индивидуального учебного плана, а именно при выборе учебных 

предметов и коррекционных курсов, образовательной организации учитывались 

рекомендации по образованию обучающегося с ОВЗ, сформулированные в следующих 

документах:  

 коллегиальном заключении территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК);  

 индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребёнка инвалида, 

федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы; 

  заключениях узких специалистов образовательной организации (педагога-психолога, 

социального педагога, учителя). 

Индивидуальный учебный план определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей. Индивидуальный 

учебный план, содержит предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям обучающегося.  

ИУП включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия;     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочную деятельность. 

ИУП учащегося с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обучающегося на дому в обязательной части включает предметные 

области, представленные учебными предметами: 

Язык и речевая практика - «Речь и альтернативная коммуникация» 2 ч. в неделю; 

Математика - «Математические представления» 2 ч.; 

Окружающий мир - «Окружающий природный мир» – 1 ч., «Человек» – 1ч, 

«Домоводство» 1 ч, «Окружающий социальный мир» 1 ч; 

Искусство - «Музыка и движение» - 1 ч, «Изобразительная деятельность» - 1ч.; 

Физическая культура - «Адаптивная физкультура» - 1ч; 

Технология 0– профильный труд 1 ч.; 

Коррекционно-развивающие занятия 2ч., коррекционно-развивающая программа 

«Развитие и коррекция психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью дать 

ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
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действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более 

эффективной социализации в обществе на основе создания оптимальных условий 

познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Коррекционно-развивающие занятия осуществляются через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество 

игровых и занимательных моментов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по запросу 

родителей (законных представителей) содержит коррекционные курсы:  

- «Сенсорное развитие» 2 ч; 

- «Предметно-практические действия» 2 ч;   

- «Логопедические занятия» 3 ч;   

- «Альтернативная коммуникация» 1 ч. 

Внеурочная деятельность охватывает социальное направление: кружок «Мир вокруг нас» 

1 ч. 

Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, составляет 20 ч, что не превышает 

объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Обучение по ИУП ведется по безоценочной системе, текущий контроль проводится 

в форме педагогического наблюдения по всем учебным предметам и курсам. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР 

и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.  

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением учащимся специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения учащегося важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.   
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Индивидуальный учебный план для обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по 2 варианту) при организации обучения на дому в 6 классе 
Предметные области Учебные предметы Общее 

количество 

часов в 

неделю 

Индивидуальная 

работа педагогов на 

дому, 

очное обучение 

Очная форма  

обучения 

С использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Всего часов 

Количество часов Количество часов Количество часов 

в неделю за год в неделю за год в неделю за год в неделю за год 

Обязательная часть          

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 2 68   0 0 2 68 

Математика Математические представления 2 2 68   0 0 2 68 

Окружающий мир 

Окружающий природный  мир 2 1 34   1 34 2 68 

Человек 1 1 34   1 34 1 34 

Домоводство 5 1 34   4 136 5 170 

Окружающий социальный мир 2 1 34   1 34 2 68 

Искусство  
Музыка и движение 2 1 34   1 34 2 68 

Изобразительная деятельность 3 1 34   2 68 3 102 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 1 34   1 34 2 68 

Технологии Профильный труд 2 1 34   1 34 2 68 

Коррекционно-развивающие занятия* 

курс «Развитие и коррекция психомоторики и 

сенсорных процессов» 

2 2 68   0 0 2 68 

Итого  25 14 476   11 374 25 850 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
25 14 476   11 374 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений** 
         

Коррекционные курсы***: 8 8 272     8 272 

Сенсорное развитие 2 2 68     2 68 

Предметно-практические действия 2 2 68     2 68 

Двигательное развитие 2 0 0     0 0 

Логопедические занятия  3 102     3 102 

Альтернативная коммуникация 2 1 34     1 34 

Внеурочная деятельность****  8 1 34     1 34 

Социальное направление: кружок «Мир вокруг нас» 1 1 34     1 34 

Общее количество часов 41 23 782     23 782 

Всего к финансированию  15 510     15 510 

 

СОГЛАСОВАНО:    Родитель _______________ Лаврентьева Т.В.
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