
 

 

 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к индивидуальному учебному плану для учащегося по адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Евсеевской средней общеобразовательной школы  

на 2016-2017 учебный год. 
 

Учебный план предназначен для обучения детей с тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. По адаптированной программе для детей с  

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР 

обучается индивидуально на дому ученика – 1 класс (на основании заявлений родителей, 

справок ВК, заключений районной ПМПК, приказов ОО), в целях обеспечения 

государственных гарантий в реализации конституционного права граждан на образование, 

создания специальных условий обучения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26«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 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 постановление №1 Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» от 28.03.2014 г. 

  постановление №5 Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «О внесении изменений в постановление министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 28.03.2014 №1» от 30.07.2015 г. 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Евсеевской 

средней 



 общеобразовательной школы. 

Продолжительность учебного года:  

Начало 2016  -  2017 учебного года – 1 сентября 2016 года.  

в 1 классах – 33 недели; 

Продолжительность урока в 1 классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, с 

ноября - по 4 урока в день по 35 минут, с января по май по 4 урока в день по 40 минут, объём 

учебной нагрузки составляет 13 часов в неделю в 1 классе (Приложение 1). 

 Учебный план составлен с учетом требований современной жизни, общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР. Современное обеспечение 

адекватных условий обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

 Проводится работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

психического развития и эмоционально-волевой сферы детей, активизации их познавательной 

деятельности по общему и речевому развитию. 

   

 

 

  


