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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ п.Возрождение»,  

реализующей адаптированную  основную общеобразовательную 

программу для учащихся с умеренной отсталостью 

в условиях индивидуального обучения больных детей на дому,  

на 2020-2021 учебный год. 

  

Лебедева Михаила: 9 класс. 

 

Учебный  план для детей по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умеренной отсталостью в условиях 

индивидуального обучения больных детей на дому составлен в соответствии: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в ред. Федеральных законов от   

03.12.2011 N 378-ФЗ); 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 139-

ФЗ); 

 действующими требованиями к максимально допустимой недельной 

нагрузке («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 №189;  от 24.11.2015 года № 81); 

 программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

под редакцией Маллера,  

 заключению  ПМПК; 

 справка ВК; 

 согласие (законных представителей).  

Учебный план разработан для ребенка с множественными 

нарушениями в развитии и предусматривает девятилетний срок обучения для  

подготовки детей к самостоятельной жизни, умению ориентироваться в 

окружающей жизни, общаться с людьми, приобрести простейшие трудовые 

навыки.  
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Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, а 

также индивидуальные коррекционные занятия. 
 

 

 

Все учебные предметы для обучающегося с умеренной и тяжелой  

умственной отсталостью имеют практическую направленность и 

максимально индивидуализированы. Деление содержательного материала по 

классам условно в соответствии с развитием ребенка.  Работа осуществляется 

в зависимости от индивидуальной умственной работоспособности ребенка. 
Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умеренной 

отсталостью в условиях индивидуального обучения больных детей на 

дому, общеобразовательная  подготовка учащихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных 

качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 
Специфические коррекционные предметы: социально-бытовая 

ориентировка (далее - СБО) приспособление к самостоятельной 

практической жизни.   

Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья 

обучающегося, школа определила  всего обязательных занятий 9 часов 

(продолжительность урока  30 минут с учётом темпа и работоспособности 

учащегося). Отработка программы действий при выполнении задания. 

Организация речевого контроля и речевого планирования при выполнении 

заданий. Коррекция и развитие познавательных процессов. Оказание помощи 

в соответствии программного материала. Развитие слухового, зрительного 

восприятия, тонкой и общей моторики. Расширение представлений об 

окружающем мире. Формирование пространственных и временных 

представлений. 
Обучение детей по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умеренной отсталостью в условиях 

индивидуального обучения больных детей на дому проходит по 

индивидуальному учебному плану и расписанию. 

            При    организации    обучения детей  по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умеренной отсталостью в 

условиях индивидуального обучения больных детей на дому учителю при 

формировании тематического планирования следует учитывать 

рекомендации ПМПК.  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Учебный план МОУ «СОШ п.Возрождение»  

к адаптированной   основной  общеобразовательной  программе для 

учащихся  

с умеренной отсталостью в условиях индивидуального обучения  

больных детей на дому, на 2020/2021 учебный год 

 
Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9 класс 
 

 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

    IX     

I. Обязательная часть 

1. Язык и 
речевая 
практика 

1.1 Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

    1     

2. Математика 2.1 Математические 
представления 

    1     

3.Окружающий 
мир 

3.1 Окружающий 
природный  мир 

    1     

3.2 Человек     -     

3.3 Домоводство     1     

3.4. Окружающий 
социальный мир 

    1     

4. Искусство  4.1 Музыка и 
движение 

    0,5     

4.2 Изобразительная 
деятельность 

    -     

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

    0,5     

6. Технологии 6.1 Профильный труд     1     

7. Коррекционно-развивающие занятия 
Социально-бытовая ориентация 

    2     

Итого     9     

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дн. учебной неделе) 

    9     

 

Коррекционные курсы     IX     

          

 
 

 


