
Индивидуальный учебный план 
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 им. В.В.Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район для детей, обучающихся     

на дому по АООП с умственной отсталостью (вариант_) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 создание оптимальных условий для получения образования 

необходимого для профессионального самоопределения, для включения 

в трудовую деятельность и интеграцию в современном обществе; 

 стимулирование развития у обучающегося достаточных гражданских и 

нравственных качеств; 

 создание модели коррекционно-развивающей среды, способствующей  

социальной адаптации обучающегося. 

 обеспечение достижения минимума содержания учебных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью по образовательным областям 

базисного учебного плана; 

 формирование у обучающегося  культуры жизненного самоопределения, 

умения трудиться, ставить цель, элементарно планировать, добиваться 

достаточно высокого качества труда; 

 создание условий благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья обучающегося 

 

Ожидаемые результаты   
Овладение предметными знаниями и умениями, коррекция недостатков 

психофизического развития обучающегося, овладение ими основами учебной 

деятельности и  формирование общей культуры личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 

Критерии   

Учебная деятельность Владеет ЗУН, умеет их применять, владеет 

самоконтролем. 

Личностное развитие Владеет навыками личностной самооценки, 

навыками адекватного социального 

поведения, ставит цели и находит пути их 

реализации. 

Трудовое воспитание Владеет общей ориентировкой в мире 

профессий, имеет элементарные знания в 

области трудового обучения и воспитания, 

об инструментах и материалах, их 

использовании, навыками владения 



некоторыми из них. 

Духовно-нравственное 

развитие  

Знает и любит свой край, и Россию. Развиты 

навыки правоспособности и 

ответственности. Соблюдает правила 

поведения в общественных местах. 

Владение навыками ЗОЖ Развито чувство восхищения прекрасным и 

бережное отношение к нему. 

Эстетическое развитие 

 

Не имеет вредных привычек, владеет 

навыками самовоспитания и самоконтроля. 

Эстетическое развитие 

 

Сформированы навыки в экономико-

бытовом аспекте, сформирован алгоритм 

решения житейских проблем. 

 

      Особенности и специфика образовательной организации 

Учреждение обеспечивает условия учащимся с ОВЗ (умственная 

отсталость) для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество. Эти с задачи  решаются на основе организации индивидуальной 

работы с обучающимися, которая направлена на преодоление или 

исправление психофизических недостатков. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 Виды программ 

  

Срок  

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Программа основного 

общего образования 

5 

лет 

5-9 кл 

Основное общее 

образование 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на основе 

федеральных и региональных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373( с изменениями); 



- Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ       

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ           

«О персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

1996 года № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка 

их разработки и реализации»;  

- решение коллегии департамента образования и науки Краснодарского 

края от 28 октября 2009 года № 6/3 «Об организации в общеобразовательных 

учреждениях инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках реализации национального проекта «Наша 

новая школа»;  

           - приказа Министерства образования и науки Краснодарского края  от 

29 января 2014 года N 399 "Об утверждении  Порядка регламентации и 

оформления 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 медицинских организациях" 

 - приказа Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края  от 14 марта 2017 года  №1033 «Об утверждении Плана 

единых мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающего образование 

инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся е ограниченными 

возможностями здоровья в Краснодарском крае» 

 

Режим функционирования  образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», утверждѐнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года  № 189 ( с изменениями),  

Уставом МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой: 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных  недели:  

1.четверть – с 01.09. по 30.10. 2021 года (8 недель 4дня); 

2 четверть – со 08.11. по 25.12.2021года (7 недель 0 дней); 

3 четверть – с 10.01. по 19.03.2022 года (10недель 0 дней) 



4 четверть – с 28.03. по 25.05.2022 года (8недель 3дня). 

   

Продолжительность учебной недели для 5-9-х  классов  – 5 дней.  

     

 Продолжительность урока  в 5-9 классе составляет 40 минут 

 

 Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает в 5-9 

классе – 2часа. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

       Перечень составлен из учебников, входящих в действующий 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего 

образования (Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254). С учетом изменений, утвержденных  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766. 

(Приложение 2) 

Внеурочная деятельность проводиться в субботу и в каникулярное время. 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 45 минут. 

 

Учебный план является индивидуальным и предназначен для 

инклюзивного обучения учащегося с ОВЗ (умственная отсталость), 

нуждающегося в создании специальных условий обучения и воспитания, с 

целью удовлетворения особых образовательных потребностей . 

  В учебный план также включены часы коррекционно-развивающей 

деятельности . 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Распределение часов компонента образовательного учреждения  не 

предусмотрено. 

 

Деление класса на группы 

Изучение иностранного языка не предусмотрено учебной программой. 

 

 

Учебный план для 7-го класса 

 

Таблица – сетка часов учебного плана для учащихся с умственной 

отсталостью (Приложение 1) 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Для данной категории учащихся предполагается безоценочное 

оценивание. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам по итогам года, полугодия, четверти.  

 

 

     

        Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор                   Е.Н.Головина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ №1            



                                                                                                                         Утверждено                            

                                                                                                 решением педагогического совета 

                                                                                                 протокол    № 1 от _________2021 г. 

                                                                                                      Директор МБОУ СОШ  № 5 им. 

В.В.Терешковой 

                                                                                                      _____________ Е.Н.Головина 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося  на дому по АООП  (вариант__)  

 Ковалева Ярослава Александровича учащегося 7«В» класса,  

МБОУ СОШ № 5 им. В.В. Терешковой  города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район  на  2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

 

на дому всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Математика   Математика 2 2 

Информатика 0,5 0,5 

Естествознание Биология 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Человек Основы социальной жизни 0,5 0,5 

История отечества 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Физическая культура  Физическая культура 0,5 0,5 

Технологии Профильный труд 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

12 12 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

1 1 

ИТОГО: 13 13 
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