
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 5,6,8-х классов 

(индивидуальное обучение на дому) 

государственного бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения Самарской области средней  

общеобразовательной школы имени  

Героя Советского Союза Н.С. Доровского 

с. Подбельск муниципального  района  

Похвистневский Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содер-

жание образования и особенности организации образовательной деятельности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с действу-

ющей нормативно-правовой базой: 

        -    Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от 

28.05.2014г) «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общегообразования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными-

нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования» (в ред. ПриказовМинобрнаукиРоссииот 08.06.2015н №576, от 

28.12.2015г №1529, от 26.01.2016г№38) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г №729 (ред. от 

16.01.2012г) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образователь-

ном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательныхучреждениях» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013г №544н (с изм. от 25.12.2014г) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель,учитель)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. От 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10     «Санитарно-эпидемиологические     требования     к     условиям   и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. №1 от 

29.06.2011г №85, изм.№2 от 25.12.2013г №72, изм. №3 от 24.11.2015г №81) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции   от   10.07.2015г   №   26   «Об    утверждении   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» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.23013г №1394 (ред. 

03.12.2015г) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общегообразования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Обутвержде-

нии Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего общегообразования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2001г № 1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- психо-

лога ОУ» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2002г №29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической ра-

боты в С(К)ОУ VIIIвида» 

 Адаптированные образовательные программы школы 

 Устав школы 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в  

2019- 2020 учебном году организовано обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 Легкая умственная отсталость 

Учебный план школы в 2019-2020 учебном году разработан в соответствии с учебным 

планом для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), 

для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Самарской  области (с 

учетом специфики и актуального состояния контингента обучающихся с ОВЗ,  имеет 

варианты: 

 для обучающихся по индивидуальным программам обучения и развития детей- 

инвалидов (на дому). 

Нормативный срок обучения: 

 в 5-9 классах – 5лет 

 нормативный срок освоения адаптированной образовательной про-
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граммы составляет 9 лет (1-9классы). 

Продолжительность учебного года: 

 5-8 классы – 35 недель. 

Продолжительность учебной недели: 

 1-8 классы – 5дней 

В 2019 – 2020 учебном году образовательный процесс остается личностно- ори-

ентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей и возможностей детей, их физического и психического здоро-

вья, рекомендаций ПМПК. 

Продолжительность урока – 40 минут , перемены - 10-15 минут 

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 

2019 – 2020 учебном году осуществляется по программам специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида: 

 основная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида: 5-9 классы: В 2сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС,2011. 

Учебный план, реализующий  ГОС основного общего образования является со-

ставной частью адаптированной общеобразовательной программы для обучаю-

щихся с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Учебный план для детей, находящихся на домашнем обучении на 2019-2020учебный 

составлен в соответствии с действующей нормативно-правовой базой: 

- ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, определяющий социальные 

гарантии прав граждан на индивидуальное образование на дому детей- инвалидов по 

индивидуальной образовательной программе реабилитации для специальных (коррек-

ционных) общеобразовательных школ 

- Положения об организации индивидуального обучения детей-инвалидов на дому, 

утвержденного образовательнымучреждением 

- Устава ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 

Основания: 

 справка 

 рекомендации ТПМПК 

 согласие родителей (заявление) 

Для детей-инвалидов организовано обучение на дому по индивидуальным обра-

зовательным программам обучения с согласия родителей, по рекомендации ТПМПК, 
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приказа по учреждению на организацию индивидуального обучения каждого кон-

кретного ученика. 

Цель: создание условий для обучения детей-инвалидов с учетом их психофизиче-

ских и индивидуальных возможностей, оказания помощи семье в воспитании детей и 

получении ими основного общего образования. 

Обучение детей-инвалидов на дому организовано по допустимому количеству 

учебных часов: 

 5-8 классы   -  до 12 часов внеделю 

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав индивидуального 

учебного плана обучающегося на дому ученика. С учетом индивидуальных и специ-

фических особенностей обучающегося и по согласованию с родителями обучающе-

гося, их потребностями, учебные планы содержат часы для аудиторных занятий и для 

самостоятельного закрепления. 

Знания учащихся систематически оцениваются в специальном журнале, кото-

рый ведется на каждого ученика по 5-балльной системе с учетом специфических  

возможностей каждого ребенка. Проводятся текущие и итоговые контрольные пись-

менные работы по математике и русскому языку, а четвертные и годовые отметки 

выставляются в классный журнал данного класса (в соответствии с Уставомшколы). 

При необходимости специалисты службы сопровождения оказывают учащимся и 

их родителям (а также учителям)  необходимую консультативную и практическую 

помощь. Контроль выполнения индивидуальных учебных планов обучения и разви-

тия детей- инвалидов по предметам учебного плана осуществляют учителя домашне-

го обучения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Журнал проверяется ежемесячно, ведутся и подлежат проверке рабочие тетради 

учащихся с целью оказания необходимой методической и консультативной помощи в 

освоении индивидуальных образовательных программ обучения и развития по пред-

метам учебного плана. 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

 ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского  с. Подбельск  

на 2019-2020 учебный год для  учащихся школы  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы                                              

Классы 

5 кл 6 кл 8 кл 

Русский язык и литера-

тура 

Письмо и развитие речи 2 2 2 

Чтение и развитие речи 2 2 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 2 2 1,5 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

История 0,5 0,5  

Природоведение 1   

География  0,5 1 

Биология  0,5 1 

 Обществознание 

(мир истории) 

  0,5 

Технология Технология 0,5 0,5  

Искусство ИЗО 0,5 0,5  

Коррекционно-развивающая работа  

 Развитие речи 0,5 0,5  

 Социально-бытовая кор-

ректировка 

0,5 0,5 1 

 Расширение математи-

ческих представлений 

0,5 0,5  

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

2 2 2 

Всего часов: 12 12 12 

 

 


