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                                           Пояснительная  записка. 
 

        Индивидуальный Учебный  план  общего  образования  ученицы 2 класса  с  

умственной  отсталостью (вариант 1), обучающейся  индивидуально  на  дому,  составлен  

в  соответствии  с Письмом Рособрнадзора  от 7.08.2018г. № 05 – 283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении», Письмом Министерства Просвещения РФ от 2 

ноября 2018г. № ТС – 459\07 «О получении общего образования лицами с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  СаПиН 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», Письмом  Министерства Просвещения РФ от 13 июня 2019г. 

№ ТС – 1391\07 «Об организации образования учащихся на дому», ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

Примерной АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4\15). 

 

         Основанием  для  организации  образования на дому является заявление родителей  

(законных представителей) на  имя  и. о. директора  МБОУ «Гимназия № 18»,    

заключения Врачебной комиссии  № 178\2020 от 03.10.2019г. лечебно-профилактического  

учреждения о состоянии здоровья и рекомендациях по организации образовательного 

процесса в ОУ КЧР: по состоянию здоровья ученица нуждается в обучении по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на дому на 

2019 – 2020 учебный год  (со второй четверти) на основании справки РГБЛПУ «ПД» ВК 

№ 480 от 16.07.2019г., Заключения территориальной ПМПК муниципального образования 

г. Черкесска № 1900138 от 26.09.2019г. 

         В  индивидуальном Учебном плане  на 2019 – 2020 учебный год для 2 класса 

запланировано изучение всех предметов обязательной части  с учителем начальных 

классов (9 предметов, на них отведено 12 часов). Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования , которое обеспечивает достижения целей образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

        Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому ( с родителями).Самостоятельная работа включается в максимальную 

недельную нагрузку обучающегося, выполняется по заданиям учителя. 

          Для самостоятельного освоения  с родителями программ учебных предметов  

отводится 11 часов.  Максимальный общий объѐм недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий) во 2 классе составляет 23 часа -  не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объѐму недельной нагрузки 

обучающихся, определѐнных СаПиН 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», 

        В соответствии с Письмом  Министерства Просвещения РФ от 13 июня 2019г. № ТС 

– 1391\07 «Об организации образования учащихся на дому», учащиеся, получающие 

образование на дому, включаются во внеурочную деятельность (в том числе 

коррекционно – развивающей направленности): для учащихся начальных классов с ОВЗ, в 



том числе при обучении учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), часть индивидуального учебного плана должна включать часы на 

внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности  и часы на коррекционно – развивающую область,  в рамках которой 

реализуются коррекционные курсы и индивидуальная работа логопеда, психолога, 

дефектолога.         

            На 2019 – 2020 учебный год в индивидуальный Учебный план для учащейся  

2 класса для надомного обучения определены часы  на коррекционно – развивающую 

область  -  1 час в неделю  – занятия с педагогом -  психологом и 1 час в неделю 

внеурочной деятельности – занятия с социальным педагогом  (рекомендовано в 

Заключении территориальной ПМПК № 1900138 от 26.09.2019г.). При хорошем состоянии 

здоровья ученицы возможно посещение  занятий  внеурочной деятельности и 

коррекционно – развивающих занятий  в гимназии (Приложение 1. Разъяснения об 

особенностях организации образовательной деятельности для учащихся, осваивающих 

ООП на дому. Письмо Министерства Просвещения РФ от 13 июня 2019г. № ТС – 1391\07  

«Об организации образования учащихся на дому»). 

       

         На основании индивидуального Учебного плана  для учащейся 2 класса,  

обучающейся индивидуально на дому, учителем, ведущим  индивидуальное  обучение на   

дому, разрабатываются  индивидуальные  образовательные   программы ( рабочие   

программы по учебным предметам) на  основе Примерной  адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) , с учетом  особенностей  психофизического  развития  

и  индивидуальных возможностей  обучающейся. Педагог – психолог и социальный 

педагог разрабатывают индивидуальные Планы коррекционно  - развивающих занятий с 

учащейся в соответствии с Примерной АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рекомендациями  специалистов 

территориальной ПМПК № 1900138 от 26.09.2019г., индивидуальными особенностями 

обучающейся. 

       Учебный  план  согласовывается  с  родителями ( законными  представителями ) 

обучающейся. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            Приложение № 1 

 Индивидуальный учебный план 
 МБОУ «Гимназия № 18»  

для  учащейся   2 класса,   обучающейся  индивидуально 

 на дому  с 5.11.2019г. 

по АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  

на   2019-2020 учебный  год 

                  Учебный план разработан на основе: 

        ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – ФГОС О у\о, утверждѐнного приказом Минобрнауки России 

                                                                                                   №1599 от 19 декабря 2014г., 

        Примерной  АООП обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального методического объединения по 

общему образованию                                            (протокол от 22 декабря 2015г. №4\15). 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Предметные области Учебные предметы 

                

                           

Количество часов в неделю  

 

 

ПрАООП Кол- во 

часовв 

неделю 

Кол- во 

часовв 

неделю 

Обязательная часть  Освоение с 

учителем 

Самостояте

льное 

освоение с 

родителями 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

2. Математика 2.1.Математика 4 3 2 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

1 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 0,5 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 0,5 1 

Итого 20 12 11 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 - - 



Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5 – дневной учебной неделе) 

23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия): 

6 1 5 

 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов  1  

Внеурочная деятельность: 4 1 3 

 

Социальное направление  1  

                                                                    Итого 10 2 8 

Всего к финансированию 33 14 - 

 


