
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

 Нижнекаянчинской основной общеобразовательной школы  - 

 филиала муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

 «Айская средняя общеобразовательная школа»  

на 2017– 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Нижнекаянча 

2017  

Пояснительная записка 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N48"; 

• Стандарта общего образования умственно отсталых учащихся (Базисный план общего 

образования учащихся с тяжёлой степенью умственной отсталости) Москва, 1999 г. 

(авторский коллектив Воронкова В.В.); 

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа».  

         Учебный план для обучающихся по адаптированной программе 8 вида 

предусматривает 9-летний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

По окончании 9 класса учащиеся сдают экзамены по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании школы. 

Учащаяся 4 класса обучается по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 1-4 классы. -М.: 

Просвещение, 2014 год.  

Учебный план  определяет перечень учебных и специфических коррекционных 

предметов, их распределение  с учетом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и их индивидуальных особенностей.  

Цель обучения по программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида на дому: 

- обеспечение достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей, 

адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

Содержание образования направлено на решение следующих задач: 

- формирование и развитие коммуникативных умений; 

- развитие устной речи и ее понимание; 

- формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

-обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психо-физическим возможностям 

учащихся; 

- развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности; 

- формирование представлений о себе; 

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. 

Продолжительность обучения в начальной школе - 4 года. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию 

приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, 

коммуникативных умений. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребенка, сложность 

структуры его дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характера болезни, 



составлен индивидуальный учебный план, который направлен на общее развитие 

учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств 

с учетом индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

Все предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего, на 

решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функции. Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой курсов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающейся 

средствами образования с учетом ее возрастной динамикой. 

Все обучение данной категории детей направлено на общее развитие учащихся и 

коррекцию их познавательных и физических возможностей. 

Обучение ведется по следующим общеобразовательным областям: 

«Общеобразовательные курсы», «Естествознание», «Трудовая подготовка». 

Общеобразовательная область «Общеобразовательные курсы» реализуется через 

предметы: Письмо и развитие речи;  Чтение и развитие речи; Математика. 

Общеобразовательную область «Естествознание» составляют предметы: 

Живой мир. 

Общеобразовательная область «Трудовая подготовка» представлена 

Трудовым обучением.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

для индивидуального обучения на дому 
по адаптированной программе (недельный/годовой). 

Начальное общее образование,  
 4 класс, 1 учащаяся. 

 
Общеобразовательная 
область 

Предмет Количество часов 

Общеобразовательные 
курсы 

Чтение и развитие речи 2/68 

Письмо и развитие речи 2/68 

Математика 2/68 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 1/34 

Естествознание Живой мир 1/34 

Всего:  8/272 

   

   
Справка врачебной комиссии КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» №        от 21.08.2017 года. 

 
 


