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Учебный план 

  школы на 2014 – 2015 учебный год  

по адаптированной образовательной программе 8 вида 

 для индивидуального обучения  
 

Образовательные области Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

 

Количество часов 
в неделю 
2 класс 

(VIII вид) 

                            Федеральный компонент (инвариантная часть) 
Родной язык и 

литература 

 
Письмо и развитие речи 5 

Чтение и развитие речи 4+1 
Математика 

 
Математика  4+1 

Природоведение 
 

Окружающий мир  и 

развитие речи 
2 

Искусство   
 

ИЗО 1 
Музыка и пение 1 

Трудовая 

подготовка 

 
Трудовое обучение 1 

Физкультура Физическая культура 3 
Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 23 
Количество учащихся 1 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

2 класс 

(VIII вид) 

Развитие речи 2 

Математика 2 

Логопедические занятия 2 

Психологические занятия 1 

Итого: 7 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Беркутская СОШ», реализующего 

адаптированную образовательную программу 

(VIII вида) в условиях индивидуальногообучения 

на 2014 - 2015 учебный год 

  Учебный план индивидуального обучения по адаптированной программе VIII вида 

разработан на основании:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 

03.12.2011 № 378-ФЗ); 

• Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 139-

ФЗ); 

• Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования 

образовательной системы в Тюменской области» (в редакции от 07.06.2012); 

• Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» (принят областной Думой 28.12.2004 № 331, в 

редакции Законов Тюменской области от 11.07.2012 № 58); 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 №29/2065-п. 

• Письма Управления специального образования Минобразования РФ от  28  

февраля   2003 года №27/2643 – 6. 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» базисным учебным 

планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, 

утвержденным приказом МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

• письма Департамента образования и науки Тюменской области от 14.05.2014 № 

3437 «Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2014-

2015 учебный год».  

• Санитарных правил СанПиНа 2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189). 

В ОУ во 2 классе 1 обучающийся, который, занимается по индивидуальной 

адаптированной программе 8 вида, согласно заключению от 24.02.2014 года районной 

ПМПК.  Его обучение осуществляется индивидуально во вторую половину дня по 

согласованию с родителями. 

         Исходя из основной цели адаптированной программы VIII вида, 

общеобразовательная  подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной 

деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. 

 Во втором классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир,  музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

 Учебный план включает индивидуальные коррекционные занятия по 

общеобразовательным предметам развитие речи и математики с учетом рекомендаций 

районной ПМПК, которые проводит педагог. В содержание коррекционных занятий 

также включены логопедические и психологические занятия, которые 

реализовываются через сетевое взаимодействие с логопедическим пунктом МАОУ 

«Киевская СОШ» и службой психологического сопровождения МКУ Ялуторовского 

района «Отдел образования»  

Сетевое взаимодействие направленно на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

 

           
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:________Н.А.Протасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


