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Пояснительная записка к учебному 
плану индивидуального обучения на дому 

 
по адаптированной программе для детей с ОВЗ (УО и 

УУО) на 2016-2017 учебный год  
Учебный план по адаптированным образовательным программам составлен 

с учетом современных требований жизни общества и тех проблем, которые 
затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) с умственной отсталостью (далее – УО) и умеренной 
умственной отсталостью (далее – УУО). Учебный план разработан с учетом 
психофизических особенностей данной категории детей.  

I. Нормативно – правовое обеспечение учебного плана  
Учебный план по адаптированным образовательным программам для детей 

с ОВЗ (УО) составлен на основе следующих нормативных документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;   

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 №  
1993;   

 

Учебный план индивидуального обучения на дому по адаптированной 
программе для детей с ОВЗ (УО и УУО) - нормативно-правовой документ, 
устанавливающий перечень общеобразовательных предметов, предметов трудовой 
и коррекционной подготовки, объем учебного времени в неделю, отводимый на их 
изучение. В нем представлены предметы федерального компонента, регионального 
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 
учреждения. 



 
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации" Учебный план ориентирован на 
решение следующих задач: 
 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;   

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья соответствующих 
образовательных программ, коррекции отклонений в развитии, социальной 
адаптации, эмоционального и личностного развития.   

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Чапаевская СШ» по адаптированной 
программе для детей с ОВЗ (УО) индивидуально на дому обучается   
для детей с ОВЗ (УУО) – 1 обучающихся (1 класс-дополнительный).   

Продолжительность учебного года в 1-м классе 33 учебные недели.  
 

Количество часов, отводимое на реализацию индивидуального учебного 
плана следующее:  

1 класс – 8 часов; 
 

В целях усвоения программного материала и выполнения учебного плана в 

полном объёме, целесообразно проводить занятия по 20 -25 минут. Допускается как 

самостоятельное изучение программного материала по отдельным предметам, не 

включённым в индивидуальный учебный план обучения на дому, так и посещение 

уроков в ОУ с классом по желанию родителей (законных представителей), с учетом 

состояния здоровья, способностей и интересов ребенка. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, определёнными календарным графиком работы школы. 
 

Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года, в основной школе 
– 5 лет.



Содержание всех предметов учебного плана имеет практическую 
направленность и приспособлено к возможностям детей с ОВЗ (УО и УУО). 
 

Для детей с ОВЗ (УО) - трудовое обучение в 1–3 классах дает возможность 
обучающимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у них 
общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в 
трудовой деятельности. С 4 класса начинается активная профориентационная 
работа с детьми, знакомство с разными видами профессий. 
 

Для детей с ОВЗ (УУО) - специфика интеллектуального и личностного 
недоразвития обучающихся требует направленной коррекции не только учебной 
деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, навыков 
содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 
эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств психики. 

В этой части рекомендуются игра и игротерапия. 
 

Особенностью индивидуального учебного плана является то, что учебные 
предметы решают, в основном, общеразвивающие, социокультурные и 
практические задачи с особенностями умственного и физического развития детей.  

При составлении учебного плана учитывались принципы: 

- принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода;  

- принцип разносторонности реабилитационных мероприятий;  
 

Блок коррекционной подготовки предусматривает занятия по коррекции 
нарушенных функций, формированию и развитию психических процессов, в 
зависимости от имеющихся у детей нарушений. Они направлены на обеспечение 
обучающимся усвоения программного материала по общеобразовательным 
предметам за счет расширения и уточнения их знаний и представлений об 
окружающем. Отдельные предметы сопровождения рассматриваются как 
интегративные, обеспечивающие доступное возможностям обучающихся 
целостное восприятие мира, реализацию принципов деятельностного подхода, 
индивидуализацию обучения (окружающий мир, развитие устной речи в связи с 
изучением предметов и явлений окружающей действительности, социально-
бытовая ориентировка (СБО), предметно-практическая деятельность и др., 
специфические для разных видов коррекционных учреждений. 
 

Дополнительные коррекционные индивидуальные занятия по логопедии, 
развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с учащимся по 15-25 
мин.  Эти занятия исключены из учебного плана, но данный вид коррекционный 
занятий является обязательным для реализации учебного плана по адаптированной 
программе для детей с ОВЗ (УО и УУО). 
 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете от 17 октября 2016 года 
№ 2, утвержден приказом от 17 октября 2016 года № 248. 



Индивидуальное обучение на дому обучающейся 
1 класса МБОУ «Чапаевская СШ» на 2016-2017 

учебный год 
(Вариант II) 

 

№ п/п Учебный предмет Кол-во часов по Кол-во часов по Кол-во занятий 

  учебному плану индивид.плану   

1.Язык и 
речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 3 1 2 зан. по 25 мин. 

2.Матема
тика 

Математические 
представления 2 1 3 зан. по 25 мин. 

3.Окружа
ющий мир 

Окружающий природный 
мир 2 1 1 зан. по 25 мин. 

Человек 3    

Домоводство     

Окружающий социальный 
мир 1 1  1 зан. По 25 мин 

4.Искусс
тво 

Музыка и движение 2 0,5  1 зан. По 25 мин 

Изобразительная 
деятельность 3 0,5  1 зан. По 25 мин 

5.Физиче
ская 
культура Адаптивная физкультура 2 2  2 зан. По 25 мин 

6.Технол
огии 

Профильный труд 
- самообслуживание     

                  2 1   

    1 зан. по 25 мин. 

  20 8   

 Коррекционные курсы:     

 - предметно-практическая 3 1 2 зан. по 25 мин. 

 деятельность     

 - сенсорное развитие 3 1   

      

      
 
Уроки физической культуры, музыки и пения, обучающаяся посещает с классом в 
зависимости от состояния здоровья, либо работает самостоятельно дома по заданию 
учителя.



 


