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                Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

 Муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения 

«Озерская средняя школа  им.Д.Тарасова» на 2021-2022 учебный год, реализующего 

адаптированную  основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 

Индивидуальный учебный план Озерской средней школы им.Д.Тарасова, реализующий 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), 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. 

По адаптированным основным образовательным программам для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на дому обучается 1 

обучающийся в 9 классе.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся с ОВЗ в условиях обучения на дому 

определена индивидуальным учебным планом. 

Трудоемкость индивидуального учебного плана на 2021-2022 учебный год составляет 10 

часов, 13 часов (часы на самостоятельную работу) обучение на дому организовано в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

    Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей данного обучающегося. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, в соответствии с АООП, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
      Продолжительность учебного года — 34 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

     С целью установления фактического уровня знаний по предметам образовательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков, контролем выполнения 

учебных программ и календарно – тематического плана проводится текущая и промежуточная 

аттестация, осуществляемая в соответствии  с разработанным положением о текущей и 

промежуточной аттестации. Она включает в себя: поурочное, по четвертное оценивание 

результатов учёбы обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по окончанию 

учебного года по всем предметам в следующих формах: 

 проверка техники чтения; 

 контрольный диктант; списывание 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа по профессионально – трудовому обучению. 

 



  По окончании 9 класса обучающиеся, успешно прошедшие контрольные 

испытания по итогам учебных четвертей, учебного года за 9 класс, проходят 

итоговую аттестацию по профессионально – трудовому обучению в форме 

экзамена. Экзамен проводится в соответствии с действующим положением 

Организации, регламентирующим процедуру итоговой аттестации на основе 

действующих локальных нормативных актов Российской Федерации, субъекта 

РФ, Организации. Форма проведения экзамена зависит от особенностей 

психофизического развития обучающихся: 

Формы экзамена могут быть осуществлены в виде: 

- практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам; 

- защиты проекта; 

- собеседования членов комиссии с обучающимся на основе выполненной 
практической работы. 

    Выпускникам Организации после прохождения ими итоговой государственной 

аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Организации. 

    Обучающиеся, не допущенные к итоговой аттестации, а также выпускники, не 

прошедшие итоговую аттестацию, получают справку об обучении установленного 

образца. 

   Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-
техническое обеспечение. 

   Учебный план способствует социализации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса, даст возможность адаптировать обучающихся к социальным условиям 

жизни, развивать коммуникабельность и познавательные интересы школьника. 

    Самым общим результатом освоения АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) станет развитие самого 

ребёнка в контексте культурных ценностей, открытие ему возможностей осмысления 

собственного существования, формирования ориентиров для реализации личных 

устремлений, готовности занять активную жизненную позицию. 
 

Недельный учебный план основного общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 9 класс 

обучение на дому 

Общеобразовательные области Кол-во 

часов 

аудиторно 

Кол-во часов на 

самостоятельную 

работу 

 Всего 

I. Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 2 2 4 

Письмо и развитие речи 2 1 3 

Математика 1 1 2 

Биология 1 1 2 

География 1 1 2 

История Отечества 1 1 2 

Профессионально-трудовое обучение 1 1 2 

Трудовая практика - 5 5 

II.  Коррекционная подготовка    

Социально-бытовая ориентировка (ОСБ) 1 - 1 

Всего: максимальная нагрузка 
обучающегося 

10 13 23 

Коррекционно-развивающие курсы Не менее 5 

часов 

Не менее 5 часов Не 

менее 

5 

часов 
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