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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающегося 9 класса на дому,  

осваивающего адаптированную основную общеобразовательную программу 

 основного общего образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, 

на 2021-2022 учебный год 

Дидигурова Сергея Олеговича 

Индивидуальный учебный план обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (интеллектуальными нарушениями) разработан в 

соответствии с нормативно -  правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002                           

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

-   Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями) 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ;  

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения обучающимся                       

с ОВЗ соответствующих образовательных программ, коррекции отклонений в развитии, 

социальной адаптации, эмоционального и личностного развития.  

Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 учебные недели.  Начало 

учебного года, сроки и продолжительность каникулярного времени устанавливаются в 

соответствии со сроками, определенными календарным учебным  графиком МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый. Количество недельных часов, отводимое на реализацию Учебного плана – 

31.  

Индивидуальный учебный план составлен для обучающегося  9 класса Дидигурова 

Сергея Олеговича, осваивающего адаптированную основную общеобразовательную 

программу обучающихся с умственной отсталостью умеренной степени с нарушением 

поведения (F71.1). Форма обучения ребёнка установлена на основании заявления 

родителей (законных представителей) – инклюзивно в классе с обучающимися, 

осваивающими основную общеобразовательную программу.  

В индивидуальном учебном плане представлены следующие общеобразовательные 

области: 



Общеобразовательная область «Чтение и письмо» (5 часов в неделю). 

Общеобразовательная область «Счёт» (5 часов в неделю).  

Общеобразовательная область «Развитие речи» (1 час в неделю) 

Общеобразовательная область «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания» (5 часов в неделю).  

Общеобразовательная область «Пение и ритмика» (1 час в неделю).  

Общеобразовательная область «Рисование» (2 час а в неделю).  

Общеобразовательная область «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Общеобразовательная область «Трудовое обучение» (10 часов в неделю).  

Таким образом, максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося – 31 

час. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционно-развивающими 

занятиями, которые проводятся учителем-логопедом, учителем-психологом в объёме 4 

часов в неделю: логопедические занятия (2 часа в неделю), психокоррекционные занятия                        

(2 часа в неделю). 

Промежуточная аттестация обучающегося представляет собой оценку развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающегося применяется метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). 

Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа представляются в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизне-

нной компетенции. Формой промежуточной аттестации являются задания на 

междисциплинарной основе с целью оценки развития жизненных компетенций 

обучающегося. Особенности промежуточной аттестации: 

 1. Оптимальный уровень (соответствует отметке «5»): - выполняет задания 

самостоятельно; - выполняет задания по образцу; - выполняет задания по подражанию; - 

выполняет задания по словесной инструкции; 2. Допустимый уровень (соответствует 

отметке «4», «3»): - выполняет задания самостоятельно после предложенной помощи; - 

выполняет задания по образцу после предложенной помощи; - выполняет задания по 

подражанию после предложенной помощи; - выполняет задания по словесной инструкции 

после предложенной помощи; 3. Недопустимый уровень (соответствует отметке «2»): - 

задания самостоятельно не выполняет, помощь не принимает; - задания по образцу не 

выполняет, помощь не принимает; - задания по подражанию не выполняет, помощь не 

принимает; - задания по словесной инструкции не выполняет, помощь не принимает.  

Все предметы, предусмотренные в индивидуальном учебном плане, ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее педагогическое образование и 

квалификацию.  

Контроль реализации учебного плана ведётся в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый по 

следующим направлениям: качество составления поурочного и тематического 

планирования; качество ведения школьной документации по индивидуальному обучению 

на дому в соответствии с требованиями. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

утвержденными МОБУ СОШ №7 п. Весёлый и согласованными с родителями (законными 

представителями) расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося. 

                  Директор МОБУ СОШ №7 п. Весёлый: ________________С.Ю.Кулемина                                 



Индивидуальный учебный план обучающегося 9 класса МОБУ СОШ №7 п.Весёлый 

Дидигурова Сергея Олеговича 

на 2022-2023 учебный год 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации 

Чтение и письмо 5 Межпредметные практические 

задания, связанные с 

определением уровня развития 

основных жизненных 

компетенций, позволяющих 

достичь максимальной 

самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач. 

Счет 5 

Развитие речи 1 

Хозяйственно-бытовой труд 

и привитие навыков 

самообслуживания 

5 

Пение и ритмика 1 

Рисование 2 

Физическая культура 2 

Трудовое обучение 10 

Максимальная нагрузка  31  

Коррекционно-

развивающая область 

4  

Логопедические занятия 2  

Психокоррекционные 

занятия 

2  

Итого: 35  

Итого часов на одного 

обучающегося в неделю 

35  

 

 

Ответственный за разработку учебного плана: _________ Н.П.Лесных,  заместитель директора 

по учебно - воспитательной работе МОБУ СОШ №7 п. Весёлый                                                                                                                         
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