
 



Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-

правовой документацией:   

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

o Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями и дополнениями); 

o Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. №29/2065-п 

       «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. от 23.12.2020); 

o Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 23 марта 2006 г. № 09-д «Об утверждении 

Базисного учебного плана общего образования детей с умственной 

отсталостью»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 N ИК-1494/19   «О введении третьего часа физической культуры» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 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»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 



Благовещенской средней общеобразовательной школы; 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Благовещенской средней 

общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями. 

Данный учебный план составлен для ребенка с умственной отсталостью, 

обучающегося на дому. По медицинскому заключению Пальшину Ивану 

Владимировичу рекомендовано обучение на дому. 

 Для обучающегося устанавливается пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока  – 40 минут.  

  Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым учебным календарным графиком, утвержденным 

директором школы. 

  Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

 

         Специфика учебных дисциплин: 

 практическая направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков; 

 учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 

 усиленное использование межпредметных связей. 

Характеристика предметов учебного плана 

 

      Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение. Задачами обучения чтению и развитию речи, письму и 

развитию речи являются: овладение навыками правильного, беглого 

выразительного чтения произведений писателей, доступных пониманию учащегося; 

получение достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; выработка у детей правильного и 

последовательного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

социальная адаптация в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Предметная область «Математика и информатика» представлены предметом: 

математика. В процессе обучения математики ученик овладевает оптимальным 

объемом знаний и умений, который необходим для повышения уровня общего 

развития, коррекции недостатков их познавательной деятельности, а также 

личностных качеств. 



       Изучение предмета природоведение в рамках предметной области 

«Обществознание и естествознание» предусматривает овладение элементарными 

сведениями, доступными умственно отсталым школьникам, о живой и неживой 

природе, организме человека, охране его здоровья, расширяет кругозор об 

окружающем мире.  

      А также необходимая для развития памяти, пространственного мышления, 

логики область «Математика». 

       В целях развития творческих способностей ребенка и его эстетического вкуса в 

образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как 

«Изобразительное искусство» и «Музыка и пение». Предмет «Изобразительное 

искусство» способствует коррекции недостатков познавательной деятельность 

школьников путём систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов и их 

положения в пространстве. 

      Предмет «Музыка и пение» направлен на коррекцию отклонений в 

интеллектуальном развитии и нарушений звукопроизносительной стороны речи.  

      «Физкультура»: для совершенствования физического развития. 

      «Трудовая подготовка» является приоритетным в обучении детей с умственной 

отсталостью. Трудовое обучение направлено на формирование у учащихся 

трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, овладение ими 

знаниями о самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым 

умениям и навыкам. 

      Обучение труду осуществляется в рамках предмета «Трудовое обучение». 8 

класс – сельскохозяйственный труд, который даёт возможность обучающемуся 

овладеть элементарными приёмами труда, формирует у него общетрудовые умения 

и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

      Расписание занятий с ребенком на дому согласовано с родителями ребенка 

(законного представителя) и утверждается руководителем ОУ. 

Учебный план рассчитан на 29 часов в 8 классе - из них 15 часов на изучение с 

учителем, а 14 – часов на самостоятельное изучение и включает все предметы 

учебного плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения на дому 

8 класс 

 
№ 

п.п. 

Учебные предметы Классы 

в неделю в 

год аудиторные 

часы  

(с 

учителем)
1 

часы на 

самостоятельное 

изучение 

всего 

 Общеобразовательные курсы     

1 Чтение и развитие речи  2 1 3 102 

2 Письмо и развитие речи  2 2 4  136 

3 Математика  2 2 4 136 

4 Биология 1 1 2  68 

5 География 1 1 2  68 

6 История Отечества 1 1 2  68 

7 Обществознание 0,5 0,5 1 34 

8 Физическая культура 1 2 3  102 

 Трудовая подготовка:     

9 Профессионально-трудовое  обучение: 

Сельскохозяйственный труд 4 2 

 

6  204 

 Коррекционная подготовка:     

10 Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 2  68 

Итого 15 14 29 986 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                     Кузнецова Н.В.                                                                                                                                                    

РОДИТЕЛЬ  (законный представитель)                                      Пальшина С.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                      

 


