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Пояснительная записка 



     

Индивидуальный учебный план для обучающейся на дому (далее – ИУП) является 

организационным механизмом реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Нормативно-правовая база формирования ИУП:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 в действующей 

редакции; 

7.  Постановление Правительства Ленинградской области от 19.03.2020 № 132 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Ленинградской области»; 

8. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

20.08.2021 № 19-19495/2021 «Об организации деятельности в 2021-2022 учебном году»; 

9. Устав и другие локальные нормативные акты МБОУ «Веревская СОШ». 

 

ИУП включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, а также коррекционные 

занятия. 

В 8 классе изучаются традиционные учебные предметы: русский язык (чтение и 

письмо), математика, биология, история, география, история Отечества, обществознание, 

физкультура, музыка и пение. Из математики один час отводится на изучение геометрии. К 

коррекционным занятиям относится социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Предусмотрены факультативные занятия с целью профессионального самоопределения. 

Распределение часов учебного плана произведено с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося и согласия родителей (законных 

представителей). 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебный год начинается 01.09.2021.  



Особенности организации образовательного процесса на дому: 

- предметы, на которые отводится 0,5 ч в неделю проводятся 1 раз в две недели по 1 

часу по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Текущая аттестация проводится в период с 15 апреля по 20 мая 2022 года в 

соответствии с локальными нормативными актами школы, регулирующими вопросы 

промежуточной аттестации и порядка организации индивидуального обучения на дому. 

 

Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год  

8 класс  
 

Общеобразовательные 

области 
 

Учебные предметы, курсы очно 

на дому 
(неделя/год) 

заочно 
(неделя/год) 

1.Общеобразовательные 

курсы: 

Родной язык и литература 

Чтение и развитие речи  1/34 2/68 

Письмо и развитие речи  2/68 2/68 

Математика Математика 2/68 2/68 

Природа Биология 0,5/17 0,5/17 

География 0,5/17 0,5/17 

Обществознание История Отечества 1/34 - 

Обществознание 0,5/17 0,5/17 

Физкультура Физкультура 1/34 2/68 

Искусство Музыка и пение 0,5/17 0,5/17 

2.Трудовая подготовка Профессионально – трудовое 

обучение 

1/34 9/306 

3.Коррекционные занятия Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

1/34 1/34 

4.Факультативные занятия Моя профессиональная 

карьера 
- 2/68 

                                                                      Итого 11/374 22/748 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 часа/1122 часа 
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