
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану школы надомного обучения 

казенного общеобразовательного учреждения Омской области 

«Адаптивная школа № 12» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план КОУ «Адаптивная школа №12» по  обучению  детей  в 

школе надомного обучения разработан на основе следующих нормативно-

правовых  документов: 

 Федеральный  Закон N 273-ФЗ 29 декабря 2012года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

от 19 декабря 2014 года № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект  (МО РФ от 03.04.2003г. № 27\27 22-6); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» от 03.04.2003  № 

27/2722-6; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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, 

утвержденные  главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26, зарегистрированными в Минюсте России 14 августа 2015 

г. № 38528; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Главным 

санитарным врачом Российской Федерации  29  декабря 2010 г., 

зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993; 



 Письмо  Министерства   образования   Российской   Федерации  от 14 марта 

2001 года № 29/1448-6 «О направлении рекомендаций о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

 Письмо  Министерства   образования   Российской   Федерации  от 26.06.2002 

года № 29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической работы в 

специальном (коррекционном) образовательном  учреждении VIII вида»; 

 Приказ Министерства   образования и науки  Российской   Федерации  от 31 

марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего  образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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, 

утвержденные  главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26, зарегистрированными в Минюсте России 14 августа 2015 

г. № 38528.   

Основными задачами школы надомного обучения  являются: 

- коррекция отклонений обучающихся в психофизическом развитии 

средствами образования; 

- реализация учебных программ по учебным предметам, создание 

гибкой системы адаптивной образовательной среды; 

- социально-психологическая реабилитация ребёнка для 

последующей интеграции в общество; 

- создание в семье благоприятной психологической атмосферы. 

         Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи 

образовательного учреждения, одновременно решает и специальные задачи 

коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей, которые по 

состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе (в 

соответствии с перечнем заболеваний, по которым дети выводятся на 

индивидуальное обучение на дому – письмо Министерства просвещения 

РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980 г. № 

281-М/17-13-186). 

В школе надомного обучения учебный процесс осуществляется по 

двум формам: на дому и комбинированно. На дому обучаются дети, которые 

могут изучать учебные дисциплины только индивидуально. Форма 

комбинированного обучения предполагает: 

1) изучение части предметов  на дому – индивидуально; 

2) часть  предметов изучается  в школе – в группах до пяти человек.  

Учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебный план КОУ «Адаптивная школа №12» 

состоит из трех компонентов: 

I.Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью  



 (интеллектуальными нарушениями) 1- 3 классы (1 вариант).   

II.Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми и множественными нарушениями развития  

1(дополнительный) – 2 классы (2 вариант). 

III.Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 4 – 11 классы. 

I.Учебный план 1–3 классов (1 вариант) включает шесть 

образовательных областей, которые содержат общеобразовательные 

предметы, рекомендуемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

для данного класса: язык и речевая практика, математика, естествознание, 

физкультура, искусство, технологии. 

1.Язык и речевая практика 

Данная область включает учебные предметы:  

русский язык; 

чтение; 

речевая практика. 

Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области являются:  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения, соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующему возрасту и развитию ребенка. 

2. Математика 

Данная область включает одноименный учебный предмет – 

математика. 

Задачами реализации содержания данной предметной области 

являются:  

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и др.). 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении, соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания 

в жизни. 

3. Естествознание  

Данная область включает учебный предмет – мир природы и человека. 

Эта предметная область реализуется через решение следующих задач:   

Овладение представлениями об окружающем мире и основными 

знаниями о живой и неживой природе. 

Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе.  



Формирование представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости 

во взаимодействии с живой и неживой природы. 

4. Искусство 

Данная область включает учебные предметы:  

музыка; 

рисование. 

Содержание данной предметной области связано с решением 

следующих задач:  

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

доступной культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов и др. 

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений 

в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

5. Физическая культура 

Данная область включает одноименный учебный предмет - физическая 

культура. 

Главными задачами реализации содержания этой предметной области 

являются:  

Овладение ребенком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями 

включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Развитие основных физических качеств. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

6. Технологии 

Данная область включает учебный предмет – ручной труд. 

Решение задач реализации содержания данной предметной области 

осуществляется через:  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в различных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 



освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Коррекционно-развивающая область выделяется отдельно. 

Данная область включает коррекционно-развивающие занятия. 

Приоритетными задачами реализации содержания этой области 

является:  

- коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной 

и личностной сфер. 

- развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно 

отсталых школьников (Приложение 1). 

II.Учебный план для обучающихся со сложной структурой дефекта 

(ФГОС, 2 вариант) устанавливает предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объем 

нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом адаптированной 

основной образовательной программы общего образования умственно 

отсталых обучающихся (вариант 2). Индивидуальные учебные планы 

составляются на основании выписки из протокола ПМПконсилиума 

(школьного). 

Учебный план включает две части: I – обязательная часть, включающая 

5 образовательных областей, представленных 8 учебными предметами и II - 

коррекционно-развивающие занятия.  

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена 

учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация». Цель обучения 

- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе социального взаимодействия. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным 

предметом «Математические представления». Цель обучения математике - 

формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни. 

Образовательная область «Окружающий мир» представлена учебным 

предметом «Окружающий природный мир». Цель обучения - формирование 

представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. Содержание обучения в рамках 

предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в 

процессе самообслуживания. Целью  обучения предмета «Окружающий 

социальный мир» является  формирование представлений о человеке, его 



социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения. 

  Образовательная область «Искусство» представлена учебным 

предметом «Музыка и движения» на данных занятиях развивается 

способность не только эмоционально воспринимать и воспроизводить 

музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 

индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

 «Изобразительная деятельность». Целью обучения изобразительной 

деятельности является формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Образовательная область «Физкультура» представлена учебным 

предметом «Адаптивная физкультура». Занятия по адаптивной физической 

культуре повышают двигательную активность детей и учат использованию 

полученных навыков в повседневной жизни. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, обязательно и представлено коррекционно – развивающими 

занятиями. Основными задачами являются: коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы, формирование приемлемых 

форм поведения, коррекция речевых расстройств и нарушений 

коммуникаций (Приложение 2). 

 III.Учебный план для 4 – 11 классов КОУ «Адаптивная школа №12» 

содержит перечень учебных предметов, выбранных для изучения в школе с 

учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся, 

распределение по годам обучения, количество часов на каждый предмет и их 

распределение в течение недели. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся определяется базисным учебным планом. Объем 

максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательных 

областей и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы 

занятий, включенные в коррекционные индивидуальные и групповые 

занятия. 

В структуре плана выделяются два уровня: 

- младшие классы (4), на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой; 

- старшие классы:  

(5–8), в которых продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность; 

(11), в которых вводится углубленная трудовая подготовка. 

Учебный план устанавливает распределение часов на образовательные 

области, которые включают общеобразовательные курсы; трудовую и 

коррекционную подготовку, индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, обязательные факультативные занятия, содержание которых 

приспособлено  к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

В учебном плане соблюдается преемственность образовательных 

программ между уровнями образования, последовательность в сроках и 

темпах обучения. 

Федеральный компонент учебного плана соответствует I варианту 

базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 



образовательных учреждений VIII вида и представлен всеми 

образовательными областями в необходимом объеме. 

Для реализации федерального компонента учебного плана 

используются образовательные программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой, допущенные МО РФ. 

В рамках указанных программ в 4 – 11 классах изучаются следующие 

традиционные обязательные учебные предметы: русский (родной) язык 

(чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, 

природоведение, биология, география, история Отечества, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура, предметы 

трудовой подготовки (трудовое обучение, профессионально-трудовое 

обучение, в которые включено черчение как учебный предмет, имеющий 

прикладной характер, и производственное обучение), предметы 

коррекционной подготовки: развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, ритмика (4 класс) и 

социально-бытовая ориентировка (5 – 11 классы). 

Обучение русскому (родному) языку и литературе осуществляется в 

двух направлениях: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. 

Задачи обучения родному языку и литературе – овладение навыками 

правильного, беглого и выразительного чтения, доступных пониманию 

учащихся произведений писателей; 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. 

Обучение математике в адаптивной школе носит предметно-

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессиональной 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. В процессе обучения 

обучающиеся овладевают оптимальным объемом знаний и умений, который 

необходим для повышения уровня общего развития учеников и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности, а также личностных качеств. В 

5 – 9 классах из общего числа недельных занятий по математике один час 

отводится на изучение элементов геометрии, которая имеет как 

общеобразовательную, так и коррекционную направленность. 

Образовательная область «Природа» в учебном плане представлена 

предметами: природоведение, география и биология. Изучение названных 

дисциплин предусматривает овладение элементарными сведениями, 

доступными для детей с интеллектуальными нарушениями, о живой и 

неживой природе, организме человека, охране его здоровья, расширяет 

кругозор об окружающем мире. 

В предметной области «Обществознание» в 7 классе вводится такой 

предмет как «История Отечества», в 8 классе – «Обществознание», 

направленные на формирование нравственного и гражданского сознания 

личности учащихся.  

История Отечества в школе рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала и формирование 



личностных качеств гражданина. Особое место уделяется краеведческой 

работе с использованием местного исторического материала. 

Преподавание обществознания носит характер морально-эстетической 

и политико-правовой пропедевтики, дает и закрепляет лишь основы знаний в 

этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной 

составляющей содержания. 

В целях развития творческих способностей детей и их эстетического 

вкуса в образовательной области «Искусство» вводятся такие предметы, как 

«Изобразительное искусство» и «Музыка и пение». 

Обучению изобразительному искусству придается большое значение. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. 

Обучающиеся знакомятся с отдельными произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства. Изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на развитие 

художественного вкуса у учащихся, способствует их эстетическому 

воспитанию. 

Обучение музыке и пению предполагает овладение учащимися 

элементарными основами этого вида деятельности, навыкам слушания 

музыки и пения. У школьников развивается интерес к слушанию музыки 

вокальной, инструментально-оркестровой. Они знакомятся с некоторыми 

музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. В содержание обучения 

пению включены произведения народного творчества, русских 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по 

характеру и содержанию музыки, требующие различных средств исполнения. 

Уроки физкультуры направлены на укрепление здоровья, физического 

развития, повышение работоспособности учащихся, развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и др.), приобретение знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре, формирование навыков правильной 

осанки. 

В блоке трудовой подготовки различают трудовое обучение (4 класс), 

профессионально-трудовое обучение (5 – 8 классы), производственное 

обучение (11 класс). 

Часы трудового, профессионально-трудового и производственного  

обучения представлены в учебном плане в соответствии с психофизическими 

возможностями, с учетом местных условий, потребностей региона в рабочих 

кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения их 

обучения в специальных учреждениях, в специальных группах учреждений 

начального профессионального образования. 

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к 

профессиональному обучению. К основным из них относятся: выявление 

актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

воспитание организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной безопасной работы в учебных мастерских; обучение 

простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 



которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей 

трудовой подготовке.  

В 5 – 8 классах осуществляется переход к первоначальному 

профессионально-трудовому обучению. Учащиеся овладевают знаниями, 

умениями, навыками по определенной профессии. По окончании 11 класса 

обучающиеся сдают экзамен по производственному обучению, состоящему 

из двух этапов: практической работы и тестирования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия и получают документ 

установленного образца. 

В 5 – 8 классах профессионально-трудовое обучение ведется по  

профилю: подготовка младшего обслуживающего персонала. В 11 классе 

производственное обучение ведется по профилю: художественная обработка 

материалов.  

Коррекция имеющихся у учащихся специфических нарушений, 

трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется как при изучении общеобразовательных дисциплин, так и на 

специальных коррекционных занятиях, таких как развитие устной речи на 

основе изучения  предметов и явлений окружающей действительности, 

ритмика (4 класс) и социально-бытовая ориентировка (СБО) (5 – 11 классы).  

Учебный предмет по развитию устной речи на основе изучения  

предметов и явлений окружающей действительности является 

специфическим для обучения младших школьников с умственной 

отсталостью. Его введение в учебный план школы обусловлено 

значительным отставанием школьников в общем и речевом развитии от 

своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному 

предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. У 

учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление об окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического и физического развития детей с 

умственной отсталостью средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, дисциплинированности), эстетическому воспитанию.  

Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации 

в учебный план введен такой предмет, как социально-бытовая ориентировка 

(СБО), где осуществляется практическая подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня 

развития, позволяющего личности активно включаться в различные 

структурные элементы социальной сферы. Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) обеспечивает возможность систематизировано формировать и 



совершенствовать у детей необходимые навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятия службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Уроки СБО способствуют усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

Обучающиеся, находящиеся на комбинированной форме обучения, 

получают помощь педагога-психолога и учителя-логопеда по расписанию, 

утвержденному директором школы за сеткой расписания занятий. С 

обучающимися, занимающимися на дому, проводятся мероприятия 

психолого-педагогической коррекции на каждом уроке по 10 минут 

(Приложение 3).  

По окончании обучения в учреждении  обучающиеся получают 

документ установленного образца (свидетельство об обучении). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

                                  Недельный учебный план общего образования          Приложение 1 

обучающихся с умственной отсталостью 

1-3 классы (вариант 1) 

2017 – 2018 учебный год 

 
Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

 

 

 

1. Язык и речевая 

практика 

 

 

Обучение на дому 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1.1. Русский язык 1,5 1 1 

1.2. Чтение 1,5 1,5 1,5 

1.3. Речевая практика 0,5 0,5 0,5 

2. Математика 

 

2.1. Математика 1,5 1,5 1,5 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 

 

0,5 0,5 0,5 

4.Искусство 4.1. Музыка 0,5 0,5 0,5 

4.2.Рисование 0,5 0,5 0,5 

5.Физическая культура 5.1. Физическая культура 1 0,5 0,5 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 

 

0,5 0,5 0,5 

7. Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

7.1Декоративно-прикладное искусство - 0,5 0,5 

7.2.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 0,5 

Итого 

 

 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Недельный учебный план общего образования        Приложение 2 

обучающихся с умственной отсталостью  

( 1(дополнительный) – 2 классы, вариант 2) 

 2017-2018 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

(обучение на дому) 

  1 
(дополнительн

ый) 
класс 

1 класс 2 класс 

1. Язык и речевая 

практика 
1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

1,5 1,5 1,5 

2. Математика 

 

2.1.Математические 

представления 

1 1 1 

3. Окружающий мир 3.1. Окружающий природный 

мир 

1 1 1 

3.2. Человек 1 1 1 

3.3.Окружающий социальный 

мир 

0,5 0,5 0,5 

4.Искусство 4.1. Музыка и движение 1 1 1 

4.2.Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 

5.Физическая культура 5.1.Адаптивная физическая 

культура 

 

0,5 0,5 0,5 

6.Коррекционно-развивающие 

 занятия 

 

0,5 0,5 0,5 

Итого 

 

8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение 3 

Число учебных часов в неделю при обучении детей на дому 

 

Образовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Младшие  

классы 

Старшие классы 

IV V VI VII VIII XI 

 
1 2 

 

3 4 5 6 7 

 

 

Общеобразова- 

тельные курсы 

      

 

 

Родной язык и 

литература 

     1,5 

Чтение и развитие речи 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Письмо и развитие 

речи 

1,5 2 1,5 1,5 1,5  

Математика 2 2,5 2 2 2 1 

Природа       

Природоведение  0,5     

Биология   0,5 0,5 0,5  

География   0,5 0,5 0,5  

Обществознание       

История Отечества    0,5 0,5  

Обществознание     0,5 0,5 

Искусство       

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 

Музыка и пение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Физкультура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Трудовая подготовка       

Трудовое обучение 0,5      

 

Профессионально-

трудовое обучение 

 1,5 2 1,5 1,5  

Производствен- 

ное обучение 

     8 

Коррекционная 

подготовка 

      

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 
окружающей 

действительности 

0,5      

Ритмика  0,5      

Социально-бытовая 

ориентировка  (СБО) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: обязательная 

нагрузка 

обучающихся 

8 10 10 10 10 12 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 3 

Число учебных часов в неделю при обучении детей комбинированно 

 

Образовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Младшие 

 классы 

Старшие классы 

IV V VI VII VIII XI  

1 2 3 4 5 6 7  

 

На дому 

Общеобразова- 

тельные курсы 

       

 

 

Родной язык и 

литература 
     1,5  

Чтение и развитие речи 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

Письмо и развитие речи 1,5 2 1,5 1,5 1,5   

Математика 2 2,5 2 2 2 1  

Природа        

Природоведение  0,5      

Биология   0,5 0,5 0,5   

География   0,5 0,5 0,5   

Искусство        

Изобразительное 

искусство 
   0,5    

Музыка и пение     0,5   

Трудовая подготовка        

Трудовое обучение 0,5       

Профессионально-

трудовое обучение 

 1,5 2 1,5 1,5   

Производствен- 

ное обучение 

     8  

Коррекционная 

подготовка 

       

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

0,5       

Ритмика  0,5       

 

Итого: на дому 

 

6,5 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

10,5 

 

В школе 

Обществознание        

История Отечества    0,5 0,5   

Обществознание     0,5 0,5  

Искусство        

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5     

Музыка и пение 0,5 0,5 0,5 0,5    

Физкультура 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Коррекционная 

подготовка 

       

Социально-бытовая 

ориентировка  (СБО) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

Итого: в школе 

 

1,5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1,5 

 

Итого: обязательная 

нагрузка обучающихся 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 



 


