
 
 



Пояснительная записка к учебному плану. 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база. 

В ходе разработки индивидуального учебного плана для обучения на дому уровня начального 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова  с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на 

2017-2018 учебный год использованы следующие нормативные правовые документы и 

методические материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 №133-ГД» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4. Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015  № 904 «Об утверждении на 

2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования 

для образовательных учреждений, корректирующих коэффициентов к утверждаемым 

базовым нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и 

поправочных коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования в Самарской 

области, а также перечня государственных услуг (работ) с указанием реестровых номеров, 

содержания и условий их оказания»; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) - http://fgosreestr.ru/  

8. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова  

с. Старопохвистнево (утверждена приказом №33/7-од от 31.08.2017 г.) 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен в двух вариантах:  

1 вариант ― I-IV; 

http://fgosreestr.ru/


2 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются  в ГБОУ СОШ им. П.В.Кравцова с. 

Старопохвистнево, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план составлен с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому 

уровня основного общего образования  

по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вариант 1. 

1 класс. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная  часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 2 

1.2.Чтение 1 

1.3.Речевая практика 0,5  

2. Математика  2.1.Математика 2 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 

4. Искусство 4.1.Музыка 0,25 

4.2.Изобразительное искусство 0,25 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 0,5 

6. Технология 6.1.Ручной труд 0,5 

Итого: 8 
 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому  

уровня основного общего образования  

по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вариант 2. 

1 (дополнительный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 Обязательная  часть  

1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Речь и 

альтернативная коммуникация 

3 

2. Математика  2.1.Математические 

представления 

1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный мир 

1 

3.2 Человек 1 

3.3. Окружающий 

социальный мир 

0,5 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 0,5 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 0,5 

Итого: 8 



 


