
 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №26 города Тюмени 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития   

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план,  реализующий адаптированную образовательную  

программу  для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, составлен на основании  следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «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». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

6. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Письмо Минобразования России от 30.03.2001 № 29/1470-6 «Об организации 

образовательных учреждений надомного обучения (школ надомного обучения)». 

8. Постановление правительства  Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п  «Об 

утверждении положения о мерах  социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

9. Заключение врачебной комиссии ММАУ «Городская поликлиника №3» г. Тюмени. 

10. Приказа МАОУ СОШ №26 города Тюмени от ________№  от_____ «Об 

организации индивидуального обучения на дому». 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся, занимающихся на дому,  

регламентируется положением образовательной организации «О порядке, формах и 

периодичности текущей и промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация 

первоклассников осуществляется в форме комплексной интегрированной работы по 

окончании первого класса. Используется безотметочная балльная шкала оценивания. 

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, удовлетворяет социально - образовательный запрос 

обучающихся и пожелания их родителей (законных представителей), соответствует 

медицинским требованиям по обучению обучающихся данной категории.  



Индивидуальный учебный план обучения на дому  

по адаптированной общеобразовательной  программе  

начального общего образования  

для учащихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  (вариант 2),  

первый год обучения 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Число недельных 

учебных 

часов/классы 

Всего  

1 дополнительный   

Обязательная часть   

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1  

Математика  
Математические 

представления 

1 1  

Естествознание 
Окружающий  

природный  мир 

0,5 1  

Человек 

Человек 0,5 0,5  

Окружающий социальный 

мир 

0,5 1  

Домоводство 0,5 0,5  

Искусство 

Музыка и движение 0,5 1  

Изобразительная 

деятельность 

0,5 1  

Физическая культура Адаптивная физкультура 1 1  

Коррекционно –

развивающие занятия 
Занятия психологической 

направленности 

1 1  

Занятия логопедической 

направленности 

1 1 

Итого: 

 

8 8  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Коррекционные курсы 4 4  

1.Сенсорное развитие 1 1  

2.Предметно-практические действия 1 1  

3.Двигательное развитие 1 1  

4.Альтернативная коммуникация 1 1  

Внеурочная деятельность 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


