
          
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)  

для обучающихся с нарушением интеллекта 

 (умеренная умственная отсталость, инвалид детства) 

4  класс  

Учебный план МКОУ Хребтовская школа разработан на основе следующих документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. Декабря 2012г №273. 

- Письмо Минобразования РФ от 18.09.2002 г. № 29/2331-6 «О применении базисных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ»; 

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.2001 г. № 29/14481-6 «О рекомендациях о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»; 

-Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов». 

-письмо Управления специального образования Министерства образования Российской 

Федерации от 28 февраля 2003 г. № 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения"; 

-Федерального базисного учебного плана (2004 г.) для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

-Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

-Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования. 

-Приказа Минобразования России от 20.08 2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования».  

-постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

-программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

(изд. «Просвещение»,2005). 

Обучение детей с ОВЗ и детей - инвалидов по программе школ VIII вида 

осуществляется в соответствии с учебным планом по программам под редакцией Воронковой 

В.В. Содержание образования базируется на основе государственных программ и 

методических рекомендаций: 

-1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

«Просвещение» 2011 г.; 

Учебный план определяет 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения; 



-рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

учебными предметами, основанные на методических рекомендациях по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения и др.; 

-минимальный объем нагрузки обучающихся. 

Программы  составляются педагогами  с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития и  направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений; трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Обучение  носит  воспитывающий характер. Аномальное   состояние  ребёнка 

затрудняет решение задач воспитания, тем не менее, у обучающихся формируются  такие 

черты  в сознании, в поведении, в трудовой деятельности, которые помогут  им стать 

полезными членами нашего общества. 

 Выполнение учебного плана позволят реализовать цели образовательной программы, 

удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового,  повышенного 

уровня образовательной подготовки школьников, вести профильную подготовку. 

Надомное обучение – одна из форм получения образования для лиц, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не способных посещать образовательные учреждения. 

           Учебный план разработан на основе приказов  Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Обучение на дому организовано в школе  на основании заявления родителей (законных 

представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), справки 

ВКК. 

С родителями (законными представителями) заключен договор, в котором 

оговариваются условия надомного обучения. 

Варианты надомного обучения предлагаются родителям: полное обучение на дому; 

обучение  в образовательной организации (по разрешению врачей); на дому и 

комбинированно: часть занятий проводиться индивидуально, часть занятий проводится в 

классе - с посещением некоторых уроков (музыка, ИЗО, труд, физкультура и др.) при 

отсутствии у ребенка противопоказаний. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально – волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно – 

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии.  

Надомное обучение организовано  в целях удовлетворения потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в получении образования и их адаптации к условиям 

современного общества. 

В соответствии с инструкциями Министерства образования РФ выделяется количество 

учебных часов в неделю, составлен индивидуальный учебный план, расписание. 

Приказом директора школы определен персональный состав педагогов, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися надомного обучения, утверждается учебный 

план и расписание занятий. На каждого ученика ведется журнал проведенных учебных 

занятий. 

С целью систематизации материалов и мониторинга учебной и социальной успешности 

ребенка на каждого ученика надомного обучения заведена  индивидуальная папка со 

следующими документами: 

- заявление родителей (законных представителей); 

-договор между родителями (законными представителями) и образовательным  

учреждением; 

- справка ВКК, заключение ПМПК (копия); 



- расписание уроков, утвержденное директором школы, согласованное с родителями; 

- индивидуальный учебный план; 

- календарно-тематическое планирование по предметам; 

- характеристика по годам обучения; 

- ведомость успеваемости по годам обучения; 

- диагностические работы по предметам (за каждую четверть); 

- творческие работы; 

- лист успешности ученика. 

Учебный  план предусматривает девятилетний срок обучения на дому как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и профессионально-

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно упрощается и 

адаптируется к познавательным возможностям обучающихся воспитанников. 

Обучение на дому осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и величина 

недельной образовательной нагрузки ориентирована на количество часов и величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении. 

Обучение обучающихся ведется по индивидуальным образовательным учебным планам,  

Учебный план является механизмом, обеспечивающим процесс реализации направлений 

модернизации общего образования.  

Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает освоение учащемуся 1 

класса общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению.  

  Учебный план предусматривает изучение всех предметов за курс 4 класса в количестве 8 

часов в неделю. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Русский язык изучается по 2 часа, литературное чтение по 2 часа в неделю. 

Изучение математике направлено на формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Математика изучается по 2 часа в неделю. 

Изучение общественно-научных предметов предусматривает освоение программ по 

окружающему миру – 1 час в неделю. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. На изучение предусмотрено 1 час в неделю. 

Для реализации Базисного учебного плана МКОУ Хребтовская школа  использует 

учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 822. 

Учебный план основного общего образования школы соответствует требованиям САНПиНа 

и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющимся обязательным на 1 

уровне  обучения, уровень учебной нагрузки не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося, определенный базисным учебным планом. 

Примечания: 

- Продолжительность учебного года: в 4 классе не менее 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации; 

- Продолжительность урока 45 минут. 



 

 

 

 

Утверждаю: 

директор МКОУ Хребтовская  школа  

________________Н.Н.Федорова 

« 01»  сентября 2020г. 

Приказ № 63/4 

 

  Учебный план 

на 2020/2021 учебный год  

для 4 класса  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью  

4  класс (Рябова Лола) 

 

 

Предметные области Учебные  предметы Количеств

о часов 

Итого 

 Обязательная часть 4 класс  

Филология  Русский язык 2 68 

 Литературное чтение 2 68 

Математика и информатика 
Математика 

2 68 

Технология Технология 1 34 

Общественно-научные предметы Окружающий мир 1 34 

К финансированию  8 272 

 

 


