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 Пояснительная записка 
к учебному плану начального уровня образования индивидуального обучения на дому  

(индивидуальнеое обучение на дому, очно-заочная форма) 
Учебный направленный на реализацию АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 
Режим дня обучающихся с интеллектуальными нарушениями определяет приложение 2 к 
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 ограниченными возможностями здоровья» утв.постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 10.07.2015 №26.  
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 
результаты. 
Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: тестовые работы по русскому 
языку, математике и миру природы и человека, составленных в соответствии с 
планируемыми результатами освоения адаптированной основной образовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью. По остальным предметам оценка 
промежуточной аттестации выставляется на основе текущей успеваемости как среднее 
арифметическое оценок за четверти. 

Особенности организации учебной деятельности 
1) обучающийся посещает индивидуальные занятия с учителем в соответствии с 

расписанием (8 часов в неделю очно); 
2) Часть материала обучающийся осваивает с помощью родителей (15 часов в неделю 

заочно); 
3) Учитель контролирует освоение программы в полном объеме по всем предметам. 
4) Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время 

Недельный учебный план 1 – 4 классы    ФГОС  НОО 2009 г. 
Предметная область Учебный предмет очно заочно 

Обязательная часть 
Язык и речевая практика Русский язык  1 2 

Чтение 1 2 

 Речевая практика 1 1 
Математика  Математика 1 2 
Естествознание Мир природы и человека 1 2 
 
Искусство 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 
Музыка  0,5 0,5 

Технология  Ручной труд  0,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 
Итого 5 15 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 1  

чтение 1  
Математика 1  

Итого      8  
Итого часов за неделю 23 

  


