
 



Пояснительная записка к учебному плану 

 индивидуального обучению на дому 

«Специальной (коррекционной) школы №5 г Иркутска»  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей  с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, (вариант 2) разработан на основе нормативно – правовой базы: 

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

Федерации»; 

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (далее – СанПиН) 2.4.2.3286-15 

«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»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям), от 19 .12.2014г.№1599 

-Рекомендаций Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-

2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 01.08.2016г.№55-37-7751/16. 

Учебный  план обеспечивает: 

-введение в действие и реализацию требований Стандарта;  

-определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения.   

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, 

установленным годовым, календарным графиком. 

В соответствии с  СанПиН 2.4.2.3286-15, от 10 июля 2015года  №26 

продолжительность учебной недели – 5  дней, учебного года 34 недели.  

Учебный план  для обучающихся 2–го класса включает две части - обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса часть. 

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует рекомендациям по 

формированию учебного плана (письмо министерства образования Иркутской области и 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области/ 
Обязательная часть состоит из образовательных областей и коррекционно –

развивающих занятий. 

Пять образовательных областей включают в себя  восемь учебных предметов: 

1.Язык и речевая практика «Речь и альтернативная коммуникация» - 3 часа; 

2.  Математика «Математические представления» - 2 часа; 

3.Окружающий мир «Окружающий природный  мир» -2 часа; « Человек» - 3 часа; 

« Окружающий социальный мир» - 1 час; 

4. Искусство  «Музыка и движение» - 2 часа; « Изобразительная деятельность» - 3 часа; 

5.  Физическая культура  «Адаптивная физкультура» -2 часа. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителями. В учебном плане 

представлены следующими коррекционными занятиями: развитие моторики и графо 

моторных навыков – 1час; предметно-практические действия  -  1 час. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса в соответствии с расписанием уроков. 



Учебные планы образовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599, реализуется в 1-х 

классах, и с учетом требования, установленные СанПиНом 2.4.2.3286-15 «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», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации   от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом. 

Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации  по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Образовательные компоненты раскрывают содержание этих областей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную 

на основе федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

1-4 классов (обучающихся на дому)  

(вариант 1) 

 

 Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

2 кл. 

Кузнецов Матвей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 68 

Чтение 1 34 

Речевая практика 1 34 

Математика Математика 2 68 

Естествознание Мир природы и человека 0,5 17 

Искусство 

Музыка 0,25 8.5 

Изобразительное 

искусство 

 

0,25 

 

8.5 

Физическая  

культура 
Физическая культура 0,25 8.5 

Технология Ручной труд 0,25 8.5 

Коррекционно-развивающая область* 0,5 17 

Итого: 8 272 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 15 510 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
23 782 

 

* Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-дефектологом 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации  по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося 

  



Индивидуальный учебный план 

ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, разработанную 

на основе федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

6классов (обучающихся на дому)  

(вариант 2) на 2019-2020 уч.год 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

классы 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

  

3 класс 

 

Н
ег

ан
о

в
а 

А
. 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 2 68 

Математика Математические представления 2 2 68 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный  мир 0,5 0,5 17 

Человек 0,5 0,5 17 

Домоводство - -  

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 17 

Искусство  

Музыка и движение 0,5 0,5 17 

Изобразительная деятельность 0,5 0,5 17 

Физическая 

культура 
Адаптивная физкультура 0,5 0,5 17 

Технологии Профильный труд - -  

Коррекционно-развивающая область* 1 1 34 

Итого  8 8 272 

Часы самостоятельной работы обучающегося** 14 14 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
22 

 
 

 
*Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации  по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

 ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования  

для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(обучающихся на дому) 
 

Общеобразовательные области 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 
Всего 

Шаипов В. Насыпов А. Туркова Е. 

Русский язык 2 2 2 6 

Чтение  1 1 1 3 

Математика 2 1,5 1.5 3 

Природоведение 0,5 - - 0,5 

Биология - 0,5 0,5 1 

География - 0,5 0,5 2 

История Отечества - - 0,5 0.5 

Обществознание  - - - - 

Музыка и пение 0,25 0,25  0,5 

Изобразительное искусство 0,25 0,25  0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 1,5 

Профессионально-трудовое 

обучение 
2 2 2 6 

Коррекционно-развивающая 

область* 
1,5 1,5 1,5 4,5 

Итого: 10 10 10 30 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося** 
19 20 22 61 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5 

дневной учебной неделе) 

29 30 32 91 

*Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося 

  



 

Индивидуальный учебный план 

ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, для детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития для 6 класса 

(обучение  на дому) 

(вариант 2) 

 на 2019-2020 уч.год 

 

 

Классы 

Общеобразовательные области 

6 класс 7 класс 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Б
у
л
ы

ш
ев

 И
. 

Ч
о
р
н

о
к
о
за

 

Г
. 

А
х
м

ет
о
в
а 

Д
 

Чтение и письмо 2 2 2 6 204 

Счет 2 2 2 6 204 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
1 1 1 3 102 

Пение и ритмика 0,25 0,25 0,25 0.75 25.5 

Рисование 0,25 0,25 0,25 0.75 25.5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 1.5 51 

Трудовое обучение 2 2 2 6 204 

Коррекционно-развивающая область* 2 2 2 6 204 

Итого  10 10 10 30 1020 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося** 
20 20 22 62 2108 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
30 30 32 92  

 

*Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или учителем-

дефектологом 

** Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации  по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


