
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для учащихся, обучающихся на дому 

  с умственной отсталостью  

на 2017– 2018 учебный год 



 

 

  

Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, был составлен учебный план, который направлен на общее развитие учащихся, 

коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учётом 

индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

           Содержание образования учащихся на надомной форме обучения определяется 

      Учебный план индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому разработан в соответствии с нормативно-правовой 

документацией: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ; 

-  письмом МО России от 28.02.2003 г. №27/2643-6 «О методических рекомендациях по 

организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; 

-  письмом Министерства Просвещения РСФСР от 8 июля 1980 г. N 281-М, Министерства 

Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186 «Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются 

от посещения массовой школы»; 

-  приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993); 

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 

года N007-1317 «Об определении учебной нагрузки детям, находящимся на 

индивидуальном обучении на дому»; 

-  методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10 декабря 2012 г. N 07-

832; 

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2014 

№ВК- 1748/07 «О государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с умственной 

отсталостью»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

-  Уставом школы. 

Учебный план индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому ориентирован на помощь ребенку в реализации его индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей и создание условий для успешного развития с 

учетом индивидуальных особенностей психического и физического здоровья.  Базисный 

учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено 

к возможностям умственно отсталых обучающихся и специфические коррекционные 

предметы, а также коррекционные занятия. Из традиционных обязательных учебных 

предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, география, 

история Отечества, обществознание, музыка и пение, осуществляется физическое воспитание, 

профессионально - трудовое обучение. В программу по математике включено изучение 

элементов геометрии. Изучение черчения как учебного предмета, имеющего прикладной 

характер, включено в курс трудовой подготовки. К коррекционным предметам относится 
социально - бытовая ориентировка (СБО).             



образовательными программами, принимаемые и реализуемые школой самостоятельно.  

            Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего на 

решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной функций. Каждая 

образовательная область учебного плана реализуется системой курсов, неразрывных по своему 

содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять 

системную, комплексную работу по развитию обучающихся средствами образования с учетом его 

возрастной динамики.  

          Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию 

приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, 

коммуникативных умений. 

           Итоговый контроль в переводных классах проводится по форме контрольных работ по 

математике и русскому языку (диктант), тестирование по СБО, естествознанию, географии, 

истории Отечества. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании».  

        Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

       - общее количество часов для обучающихся в I - IV классах -  8 часов  в неделю. 

 - общее количество часов для обучающихся в V - X классах - 10 часов – 10 часов в неделю. 

       - режим работы учащихся – 3 раза в неделю в соответствии с отведённым количеством часов. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы об обеспечении 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Промежуточная аттестация 

представляет собой оценивание результатов учебы по четвертям (полугодиям), по итогам учебного года.  

Формы промежуточной аттестации: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Письмо и развитие речи Диктант с грамматическим заданием 

Чтение и развитие речи Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

География Тестовая работа 

История Отечества Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Музыка и пение Практическая работа 

Физкультура Зачет 

Профессионально-трудовое обучение Практическая работа 

Социально-бытовая ориентировка Практическая работа 



 

 

Учебный план  обучающихся с ОВЗ на дому   МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  

на 2017– 2018 учебный год 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в неделю 

(классы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Язык и речь 1.1.Русский язык  2 2 2 2 3 2 2 2 2     

1.2 Чтение и развитие речи 1,5 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.3 Русский язык (деловое, творческое письмо и 

грамматика) 

         2 2 

2. Математика 2.1 Математика 3 2,5 2,5 2,5 3 2 2 2 2   

2.2 Математика (экономический практикум)          2 2 

3. Обществознание 3.1 Мир  истории       1      

3.2 История Отечества       1 1 1   

3.3 Обществознание       0,25 0,25 0,25 1 1 

3.4 География      1 1 1 1   

3.5 История и культура родного края          1 1 

4. Естествознание 4.1 Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5         

4.2 Природоведение     1        

4.3 Биология      1 1 1 1   

4.4 Человек и его среда (ОБЖ)          1 1 

5.  о 5.1 ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25      

   5.2 Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25        

6.  х 

 и 

6.1 Технология 0,25 0,25 0,5 0,25        

6.2 СБО     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  6.3Физкультура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25     0,5     0,5 

  Коррекционные занятия  0,25 0,25 0,25        

  ИТОГО: 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 

 



Учебный план  обучающихся   с расстройством аттического спектра   

на 2017– 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество 

часов в неделю 

(классы) 

2 
1. Язык и речь 1.1.Русский язык  2 

1.2 Чтение и развитие речи 2 

1.3 Русский язык (деловое, творческое письмо и 

грамматика) 

 

2. Математика 2.1 Математика 2,5 

2.2 Математика (экономический практикум)  

3. Обществознание 3.1 Мир  истории   

3.2 История Отечества  

3.3 Обществознание  

3.4 География  

3.5 История и культура родного края  

4. Естествознание 4.1 Окружающий мир 0,5 

4.2 Природоведение  

4.3 Биология  

4.4 Человек и его среда (ОБЖ)  

5.  о 5.1 ИЗО 0,25 

   5.2 Музыка 0,25 

6.  х 

 и 

6.1 Технология 0,25 

6.2 СБО  

  6.3Физкультура 0,25 

   Коррекционные занятия 0,25 

  ИТОГО: 8 



 

Учебный план  обучающихся   с расстройством аутического спектра   

на 2016– 2017 учебный год 
 

 
 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество 

часов в неделю 

(классы) 

1 2 
1. Язык и речь 1.1.Русский язык  2 2 

1.2 Чтение и развитие речи 1,5 2 

1.3 Русский язык (деловое, творческое письмо и 

грамматика) 

  

2. Математика 2.1 Математика 3 2,5 

2.2 Математика (экономический практикум)   

3. Обществознание 3.1 Мир  истории    

3.2 История Отечества   

3.3 Обществознание   

3.4 География   

3.5 История и культура родного края   

4. Естествознание 4.1 Окружающий мир 0,5 0,5 

4.2 Природоведение   

4.3 Биология   

4.4 Человек и его среда (ОБЖ)   

5.  о 5.1 ИЗО 0,25 0,25 

   5.2 Музыка 0,25 0,25 

6.  х 

 и 

6.1 Технология 0,25 0,25 

6.2 СБО   

  6.3Физкультура 0,25 0,25 

    Коррекционные занятия  0,25 

  ИТОГО: 8 8 


