
Учебный план 2019-2020 уч.г. 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью  

(индивидуальное обучение на дому) 

 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего и основного общего 

образования для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(индивидуальное обучение на дому) на 2019-2020 уч.г. сформирован на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; Cанитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.32861-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля  2015 г. 

N 26; приказа Министерства образования и науки Российской федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013г. № 1015. 

     Программное обеспечение учебного плана по индивидуальному обучению 

на дому для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной 

умственной отсталостью) осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

      Основанием для организации индивидуального обучения на дому ребенка 

является заключение лечебно-профилактического учреждения. Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на индивидуальное обучение на 

дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ. 

      Учебный план индивидуального обучения на дому для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с умеренной умственной 

отсталостью) предусматривает девятилетний срок обучения и ставит перед 

собой гуманные цели обеспечения достижения учащимися оптимальной 

социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач: 

-привитие необходимых для жизни навыков социального поведения и общения 

с окружающими; 

-привитие необходимых бытовых и трудовых навыков; 



-коррекция грубых нарушений психофизического развития, и таким образом, 

реабилитация этих детей в обществе. 

          Цели и задачи учебного плана реализуются в двух направлениях, с 

помощью которых обучающиеся индивидуально на дому могут достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений, который необходим им для 

социальной адаптации: 

1.Общеобразовательная область; 

2.Коррекционно-развивающая область. 

Общеобразовательные области учебного плана индивидуального обучения на 

дому для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с умеренной 

умственной отсталостью) включают учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащихся надомного обучения:  

-общеобразовательные предметы: чтение и письмо; счет (элементарные 

математические представления); 

-технологии: предметно-практическая деятельность; конструирование; 

ручной труд; хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания. 

-коррекционно-развивающая область:сенсорное развитие; 

альтернативная коммуникация; двигательное развитие; коррекционно-

развивающие занятия. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности, их 

количественное соотношение осуществляется, исходя из особенностей развития 

конкретных обучающихся с умеренной умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

        Индивидуальные учебные планы на учащихся, реализующие 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего и основного общего образования для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, разработаны на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, медицинских заключений ВК, психофизических особенностей и 

способностей учащихся и согласованы  медико-психолого-педагогическим 

консилиумом учреждения и родителями (законными представителями) 

учащихся. Индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 

с указанием объема учебной нагрузки, составлен из особенностей 

психофизического развития обучающихся, сложности структуры их дефекта, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. 

         Начало учебного года, и продолжительность каникул соответствуют 

срокам, установленным годовым календарным графиком. 

         Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на текущую, 

годовую и является элементами внутренней системы оценки качества 

образования в учреждении. 

        Основными видами контроля являются: 



-стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года. Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения, уровень усвоения программного материала;  

-промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом; 

-контроль динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся 

(система накопительной оценки портфолио); 

-итоговый контроль; предполагает проверку индивидуальных результатов в 

конце учебного года. 

     Формы контроля: 

-административные контрольные работы по письму, счет; 

-результаты продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития 

речи). 

       При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Отметки 

учащимся не выставляются. Продвижение определяется результатами их 

продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи), с 

итоговыми результатами (четвертные, за год) в индивидуальную карту 

развития: «усвоил(а)», «частично усвоил(а)», «не усвоил(а)», в соответствии с 

Положением «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости учащихся», утвержденного 

приказом директора № 156 от 31.08.2018г. 

 Специфической формой является вариативность организации учебных 

занятий с учащимися. Занятия надомного обучения могут проводиться 

индивидуально в школе, на дому и комбинировано. 

      Особенность организации образовательного процесса индивидуального 

обучения на дому для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной умственной отсталостью) является обязательное включение в их 

деятельность родителей обучающихся. Данная особенность реализуется через 

согласование с родителями индивидуального образовательного маршрута, 

формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, 

проведение лектория для родителей, создание системы индивидуального 

консультирования родителей. 

 По окончании 9 классов обучающиеся на дому получают свидетельство 

об обучении. 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 2019-2020 уч.г. 

ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово,  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (обучающие на дому) 

 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю  
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класс 
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класс 
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класс 

7а 

класс 

7 б 

класс 

7б 

класс 

8б 

класс 

9 

класс 

Всего 

Чтение и письмо 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Счет 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживания 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Пение и ритмика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 

Рисование 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Коррекцион

но-

развивающа

я область 

Сенсорное 

развитие  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Альтернати

вная 

коммуника

ция 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Двигательн

ое развитие 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Коррекцио

нно-

развивающ

ие занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого часов 

коррекционно-

развивающей области 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого часов 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
19 20 20 22 22 22 23 23 171 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка ученика 

29 30 30 32 32 32 33 33 251 

Фамилия, имя учащегося 
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Итого общее количество 

часов Учебного плана 
29 30 30 32 32 32 33 33 251 



Итого к 

финансированию 
10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

 

 

 


