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Учебный план 

  школы на 2015 – 2016 учебный год  

по адаптированной образовательной программе 8 вида 

 для обучения на дому во 2 классе 
 

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 2 

Чтение и развитие речи 2 
Математика 

 
Математика  2 

Природоведение 
 

Природоведение и развитие 

речи 
1 

Искусство   
 

ИЗО 0,5 
Трудовая 

подготовка 

 
Трудовое обучение 0,5 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 8 
Количество учащихся 1 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционные занятия Количество часов в неделю 

2 класс 

(VIII вид) 

Развитие речи 2 

Математика 2 

Итого: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Беркутская СОШ» на 2015 – 2016 учебный год, 

реализующего адаптированную образовательную программу 

(VIII вида) в условиях обучения на дому во 2 классе 

         Учебный план составлен в соответствии с общеобразовательной программой для умственно 

отсталых детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

          Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний. Образовательная программа составлена школой 

самостоятельно с учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 

характером течения заболевания ребенка.  

         Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

индивидуального обучения детей на дому разработан на основании:  

- ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письма МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008; 

-Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения от 28.02.2003 №27/2643-6 

- Постановления Правительства РФ от 18.07.1996г №861 «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»;  

-Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года №17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому».  

-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

-Постановления правительства Тюменской области «Об утверждении положения о мерах социальной 

поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» от16.10.2013 г.; 

       Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных задач: 

 -на обеспечение базового образования; 

 -на реализацию системы развивающего обучения.  

   В ОУ во 2 классе 1 ученица Кулишева Анастасия, которая занимается по индивидуальной 

адаптированной программе 8 вида, для умственно отсталых детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата согласно заключению от 27.05.2015 года районной ПМПК.  Ее обучение 

осуществляется индивидуально на дому 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.  

         Школой созданы необходимые условия для качественного обучения ребенка на дому: 

составлено индивидуальное расписание занятий, которое согласовано с родителями обучающегося, 

предоставлены бесплатные учебники, необходимые для освоения общеобразовательных программ для 

умственно отсталых детей, используется компьютерное оборудование, предоставленное по программе 

дистанционного обучения 

        Во втором классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство. Часы на изучение предметов распределяются с учётом индивидуальных возможностей, 

потребностей учащихся и их заболеваний. Для развития мелкой моторики кисти и пальцев рук 1 час 

математики отдан на предметы ИЗО и технологию по 0,5 часа. Расписание уроков при надомном 

обучении не такое жесткое, как в школе. Если на изучение предметов отводится   0,5 часов в неделю. 

Уроки могут быть как менее продолжительными (30 минут), так и более длинными. Все зависит от 

состояния здоровья ребенка. В день у ребенка не больше 3-4 предметов. Основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются в контексте с уроками окружающего мира.            

 

        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


