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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Индивидуального обучения Яковлевой Лидии, обучающейся 10 класса 
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» для обучающихся по адаптированной 
программе для детей с умственной отсталостью, находящихся на индивидуальном 

обучении  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Образовательные 
области 

Учебные  предметы  10 
  кл. 

Языки и речь Деловое и тв. письмо 
(практикум) 

3 

чтение 3 
Обществознание История и культура родного 

края 
2 

 Экономический практикум 2 
Естествознание Человек и его среда (ОБЖ) 2 
Технология  Профильный труд 4 
Коррекционные 
технологии 

 Психологический практикум 1 
 

 Всего:  17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

 на 2018-2019 год 
для обучения Яковлевой Лидии, ученицы 10 класса, обучающейся по 

адаптированной образовательной программе начального основного и среднего 
образования для детей с умственной отсталостью в составе 

общеобразовательного класса 
 
         Учебный план для  обучения Яковлевой Лидии, обучающейся по индивидуальному 
учебному плану  на дому,  разработан на основе следующих нормативных документов:  
-  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  
- Приказа комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 
23.08.2011года № 707 «Об утверждении областных базисных учебных планов 
специальных  (коррекционных) образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) классов общеобразовательных учреждений для  обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»  
  -Приказа комитета образования, науки и молодежной политики  Новгородской области 
от  
6.07 2012года   № 662  «О внесении изменения в областной базисный учебный план 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида»  
-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка  
воспитания и обучения детей инвалидов на дому» от 18.07.1996г.  № 861;   
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 29.12.2010г. № 189;   
-  Устав Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя  
школа  д. Большие Боры», утвержденный  приказом комитета по образованию  
Старорусского Муниципального района  от 27.10.2015г. № 499;  
       В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для Яковлевой 
Лидии, по состоянию здоровья, в «Средняя школа  д. Большие Боры», организовано  
обучение  на дому.   
Обучение  направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с  учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического 
здоровья и  основывается на принципах:  
            - законности;  
           -  демократизма; 
           -  гуманного отношения к детям;         
           - индивидуального  подхода к ним;  
               Данная форма обучения определена на основании заявления родителей (законных  
представителей) и наличия  справки  ВК об имеющемся заболевании и заключений   
психолого-медико-педагогической комиссии.  
Обучение осуществляется по специальным коррекционным программам                
Учебный план составлен в количестве 17 часов в неделю и представлен  учебными  
предметами:    
Деловое и творческое письмо (практикум)  
Чтение  
История и культура родного края 
Экономический практикум  
Человек и его среда (ОБЖ) 
Профильный труд  
Занятия с психологом-1ч  



-  Часы, которые не предусмотрены финансированием, по заявлению родителей ( 
законных представителей) проводятся согласно школьному расписанию:  
Русский язык  
Литература  
Иностранный язык (английский)  
История  
Обществознание  
Физическая культура                                      
ОБЖ  
Биология  
Информатика 
Технология  
Химия  
Физика  
География  
  
Максимальный объем нагрузки-34 час.  
    
В плане при распределении количества часов   на учебные предметы учтены заболевание,  
физиологические и психические особенности  обучающегося.   
          Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, согласованному с   
родителями (законными представителями)  Яковлевой Лидии.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Индивидуального обучения Овчаренко Анастасии, обучающейся 10 класса 

МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» для обучающихся по адаптированной 
программе для детей с умственной отсталостью, находящихся на индивидуальном 

обучении  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Образовательные 
области 

Учебные  предметы  10 
  кл. 

Языки и речь Деловое и тв. письмо 
(практикум) 

3 

чтение 3 
Обществознание История и культура родного 

края 
2 

 Экономический практикум 2 
Естествознание Человек и его среда (ОБЖ) 2 
Технология  Профильный труд 4 
Коррекционные 
технологии 

 Психологический практикум 1 
 

 Всего:  17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  
МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

 на 2018-2019 год 
для обучения Овчаренко Анастасии, ученицы 10 класса, обучающейся по 

адаптированной образовательной программе начального основного и среднего 
образования для детей с умственной отсталостью  

в составе общеобразовательного класса 
 
         Учебный план для  обучения Овчаренко Анастасии, обучающейся по 
индивидуальному учебному плану  на дому,  разработан на основе следующих 
нормативных документов:  
-  Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  
- Приказа комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 
23.08.2011года № 707 «Об утверждении областных базисных учебных планов 
специальных  (коррекционных) образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) классов общеобразовательных учреждений для  обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»  
  -Приказа комитета образования, науки и молодежной политики  Новгородской области 
от  
6.07 2012года   № 662  «О внесении изменения в областной базисный учебный план 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида»  
-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка  
воспитания и обучения детей инвалидов на дому» от 18.07.1996г.  № 861;   
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 29.12.2010г. № 189;   
-  Устав Муниципального  автономного  общеобразовательного учреждения  «Средняя  
школа  д. Большие Боры», утвержденный  приказом комитета по образованию  
Старорусского Муниципального района  от 27.10.2015г. № 499;  
       В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для Овчаренко 
Анастасии, по состоянию здоровья, в «Средняя школа  д. Большие Боры», организовано  
обучение  на дому.   
     Обучение  направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с  учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического 
здоровья и  основывается на принципах:  
            - законности;  
           -  демократизма; 
           -  гуманного отношения к детям;         
           - индивидуального  подхода к ним;  
               Данная форма обучения определена на основании заявления родителей (законных  
представителей) и наличия  справки  ВК об имеющемся заболевании и заключений   
психолого-медико-педагогической комиссии.  
Обучение осуществляется по специальным коррекционным программам                
Учебный план составлен в количестве 17 часов в неделю и представлен  учебными  
предметами:    
Деловое и творческое письмо (практикум)  
Чтение  
История и культура родного края 
Экономический практикум  
Человек и его среда (ОБЖ) 
Профильный труд  



Занятия с психологом-1ч  
-  Часы, которые не предусмотрены финансированием, по заявлению родителей            
( законных представителей) проводятся согласно школьному расписанию:  
Русский язык  
Литература  
Иностранный язык (английский)  
История  
Обществознание  
Физическая культура                                      
ОБЖ  
Биология  
Информатика 
Технология  
Химия  
Физика  
География  
  
Максимальный объем нагрузки-34 час.  
    
В плане при распределении количества часов   на учебные предметы учтены заболевание,  
физиологические и психические особенности  обучающегося.   
          Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, согласованному с   
родителями (законными представителями)  Овчаренко Анастасии.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы:                    Мельникова С.А. 
 


