
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану   МБОУ Солерудниковская 

гимназия, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(обучающихся на дому)  на 2021-2022 учебный год 

  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  обучающихся на дому составлен на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

  Санитарных правил 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 6.6.) 

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16); 
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 АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Солерудниковская гимназия; 

 Устава МБОУ Солерудниковская гимназия. 

 

    Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

ориентирован на: 

• формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения предметных 

областей в соответствии с психофизическими   возможностями обучающихся; 

• преодоление (сглаживание) специфических нарушений у обучающихся; 

• развитие в процессе обучения доступных видов и способов деятельности обучающихся; 

• создание условий для развития коммуникативных умений, навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и 

других свойств психики; 

• физическое развитие обучающихся, воспитанников; 

• реализацию принципов коррекционно-развивающего обучения; 

• социальную адаптацию обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в  той 

мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

     Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОО. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям 

СанПиН и составляет:  6 класс - 30 часов. 

    Учебный план позволяет реализовать основные предметные области и 

соответствующие им предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся. Содержание обучения направлено на 

социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающихся. 

    В 6  классе из обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык, чтение, математика, природоведение, география, мир истории, основы 

социальной жизни, физическая культура, профильный труд. 

    Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающихся. Обучение русскому языку, чтению, 

математике сочетается с развитием знаний об окружающем мире, развитием 

познавательных возможностей обучающихся с для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, привитием навыков самообслуживания и овладения ими трудовыми и 

социальными навыками, необходимыми для их интеграции в общество. 

   Курс «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся. 

   Учебный предмет «Профильный труд» является приоритетной в учебном плане. 

Содержание программы по  данному курсу направлено на формирование у обучающихся 

навыков хозяйственно-трудового самообслуживания; умений, которые 

возможно использовать в индивидуально-трудовой деятельности; подготовке к труду на 

конкретном рабочем месте. 



     В части, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрены  часы 

на учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». Данные курсы  

направлены на овладение школьниками элементарными основами следующих видов 

деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по 

этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

 

     Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекция устной и письменной речи», 

«Коррекция и развитие психических  процессов». 

В рамках коррекционной подготовки детей с УО   предусмотрены также индивидуальные  

 занятия по логопедии и психологии которые строятся на основании рекомендаций, 

данных  ПМПК при обследовании детей, и связаны с коррекцией устной и письменной 

речи, обогащением словарного запаса, развитием коммуникативных навыков детей с 

нарушениями интеллекта. 

Коррекционные занятия, включенные в учебный план, способствуют формированию 

навыков принятия самостоятельного решения и повышают социальную защищенность. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий составляет  15-20  минут. 

 

    Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренным индивидуальным учебным планом. 

 

    Учебный план предусматривает часы классно – урочного обучения в объеме 9 учебных 

часов: 3 часа  физической культуры, 2 часа профильный труд, 1час изобразительного 

искусства,  1часа музыки, 1 час мир истории, 1 час географии. 

  

    Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей, обучающихся; сложности структуры нарушения развития; 

особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогического консилиума. 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(обучающихся на дому) на 2021-2022 учебный год 
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Обязательная часть:        

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 136   4 136 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 4 136   4 136 

Математика Математика 4 4 136   4 136 

Естествознание 
Природоведение 2 2 68   2 68 

География  2 1 34 1 34 2 68 

Человек и 

общество 

Мир истории  2 1 34 1 34 2 68 

Основы 

социальной  

жизни 

1 1 34   1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3   3 102 3 102 

Технологии 
Профильный  

труд 

6 4 136 2 68  6  204 

Итого: 28 21 714 7 238 28  952 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 

2    2 68 2 68 

Музыка 1   1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1   1 34 1 34 

Итого количество часов 

обязательной части: 
30 21  714 7  306 30  1020 

Коррекционно-развивающая 

область: 

6 6  204   6 204 

Внеурочная деятельность: 4    4  136 4 136 

Всего: 40 27 918 11 436 40 1360 

 

 

 

 

 


