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Пояснительная записка  

Индивидуальный учебный план обучающегося 7 класса МБОУ  «Краснофлотская СШ» в 

2019-2020   учебном году составлен на основе следующих документов:  

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования России от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, учеников с отклонениями в развитии»; 

 Приказ МОиН РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  

2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 г. Москва "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 ОВЗ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

одобренной протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15  

  Приказ МОНМ РК и МЗ РК   от 03.03.2016 № 281  от 16.03.2016 № 365 «Об 

организации обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Республике Крым»; 
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 Письмо МОНМ РК  от  10.09.2018 № 01-14/2543 « О примерных учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

адаптированные образовательные программы на 2018/2019 учебный год» 

 Положения «Об организации обучения на дому по медицинским показаниям по 

программам начального общего основного общего и среднего общего 

образования» в МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснофлотская  средняя школа» Советского района Республики Крым. 

 

         Учебный план разработан на основе федерального базисного  учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Учебный план для 

обучающихся с умственной отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - трудовой 

подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

   Учебный план МБОУ «Краснофлотская СШ» для индивидуального обучения на дому 

детей с умственной отсталостью на 2019/2020  учебный год рассчитан на ребенка, 

обучающегося на дому по адаптированной образовательной программе. 

      Учебный план  включает 9 обязательных учебных предметов, в процессе усвоения 

которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень 

общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 
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целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, истории, географии, 

естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

 «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет 

систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

 «Биология » (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» – с 6 по 9 классы.  

Естественно-научное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие 

знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у 

обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но 

прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной сущности 

человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом организме, 

помогают ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих 

между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы. 

  «История Отечества»  знакомит с историей развития нашего государства 

роли России как активного участника и творца всемирной истории;  развивает у учащихся 

историческое  мышление, под которым понимается способность рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности; способствует  овладению 

учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» вводится 

третий урок физической культуры. 

             Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 



5 
 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается 

организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая 

работоспособность. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса. 

Часы регионального компонента направлены для предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

ОБЖ – это предмет, на котором осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, повышению общего уровня интеллектуального развития. 

   Базовый компонент представлен предметами: 

- русский язык изучается в объеме 2 часа в неделю, 2 часа отводятся на самоподготовку; 

- литературное чтение изучается в объеме 1 часа в неделю, 2 часа отводятся на самоподготовку; 

- математика изучается в объеме 2 часа в неделю, 3 часа отводятся на самоподготовку; 

 -история отечества   изучается в объеме 1 час в неделю, 1 час отводится на самоподготовку; 

- география в объеме  1 часа в неделю,  1 час отводится на самоподготовку; 

  -биология  в объеме 1  часа в неделю,  1 час отводится на самоподготовку; 

- технология   изучается в объеме 2 час в неделю, 6 часов отводится на самоподготовку; 

- физическая культура   изучается 0,5 часа в неделю, 2,5 часа – на самоподготовку. 

- социально-бытовая  ориентировка изучается 0,5 часа в неделю, 1,5 часа – на самоподготовку 

- обж изучается 0,5 часа в неделю, 0,5 часа – на самоподготовку 

Учебный план предполагает проведение коррекционных занятий со специалистами 

коррекционно-развивающего профиля за счѐт часов, входящих в ставку специалиста - с 

психологом 0,5 часа  в неделю. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

− целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной 

и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающейся образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению 

работоспособности, активизации учебной деятельности); 
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− отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем на специальных занятиях. 

 Основные направления в работе учителя: 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие различных видов мышления; 

− коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

− развитие речи, владение техникой речи; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

          Внеурочная  деятельность  реализуется  посещением   кружков  «Православные святыни 

Крыма», « Азбука безопасности», « Спортивные игры», театральную студию и  через 

посещение  торжественных мероприятий «День знаний», «День матери»,  «Новый год»,  

спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества, торжественная линейка по 

окончанию учебного года, соревнований,  сенсорные игры, экскурсии, классные часы  

Общее количество учебных часов, выделенных на обучающегося на дому, для освоения 

образовательной программы основного  общего образования-  12  часов  ( приложение 1). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа учащегося, выполняемая по заданию педагогического работника,  под 

его руководством.  

Учебный год начинается 2 сентября 2019 и завершается   22 мая 2020 года  

Продолжительность учебного года в 7 классе составляет –34  учебные недели. 

Продолжительность обучения по четвертям : 

I четверть    -02 сентября- 30 октября 

II четверть   - 06 ноября-   27 декабря 

III четверть  - 09 января-   17  марта 

IV четверть  - 23марта –  22 мая  

Сроки каникул: 

Осенние   -   31 октября-  5 ноября ( 6 дней); 

Зимние     -   28 декабря -  8 января (12 дней); 

Весенние  -   18 марта-      22 марта  ( 5 дней) 

    Дополнительные весенние каникулы для обучающихся проводятся  с 01 мая      по 04 

мая  (4 дня),     с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 
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Индивидуальный недельный учебный план 

обучающихся  с легкой умственной отсталостью  

с русским языком обучения  

 ( 5-дневная учебная неделя) 

для обучения на  дому 

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 Советского   района   Республики Крым 

 
Учебные предметы 7 класс  

 

Количество часов  в неделю по классам 

Аудиторная 

нагрузка  

Самостояте-

льная  

работа  

Всего 

Русский язык 2 2 4 

Чтение (литературное чтение) 1 2 3 

Математика 2 3 5 

История Отечества 1 1 2 

География 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология (труд) 2 6 8 

Физическая культура 0,5 2,5 3 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 2 

Итого: 11 20 31 

Региональный компонент и 

компонент образовательного  

учреждения 

   

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Максимально допустимое 

количество часов: 

32 

Коррекционно-развивающая 

область: 

 

Коррекционно-развивающие занятия 0,5 3,5 4 

Всего финансируется: 12 

Внеурочная деятельность 

Направления Название кружка Кол-во часов 
Духовно-нравственное Православные святыни Крыма 0,25 
Социальное  Азбука безопасности 0,25 
Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 0,25 
Общекультурное  Театральная студия «Вдохновение» 

 
0,25 

Всего:  1 ч 
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                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ « Краснофлотская СШ» 

 

                                                                                  _______________О.Л. Олефир 

 
 
 
 

Расписание занятий 
по индивидуальному плану   

обучающегося ( на дому)  7  класса 
Шубина Олега Анатольевича 

 
 

 

День недели 

Учебные предметы 
Учитель 

Понедельник  1.Русский язык 

2. Математика 

 

Кормочи Е.А. 

Вторник  1.Литературное чтение 

2. География 

3. Технология (Труд) 

 

Кормочи Е.А 

Среда  1. Русский язык 

2. История 

3. СБО  ( 1,3 нед)/  ОБЖ (2,4 нед.) 

 

Кормочи Е.А 

Четверг  1. Математика 

2.  Биология 

Кормочи Е.А 

Пятница  1. Технология (Труд) 

2. Физкультура (1, 3 нед)/ КРЗ (2,4 

неделя) 

Кормочи Е.А. 

 

 

Время проведения занятий может корректироваться в связи с самочувствием ребенка. 

С расписанием уроков ознакомлены: 

" 02" сентября  2019 г.                          ________________/_______________________ / 

                                                                        (подпись)   (Ф.И.О.родителя (законного представителя)) 

 

" 02 "  сентября  2019  г.                         _______________/________________________/ 

                                          (подпись)   (Ф.И.О. классного руководителя) 

   


