
Приложение № 3 
Учебный план  

1 класса по реализации адаптированной общеобразовательной  
программы для детей с умственной отсталостью в условиях надомного 

обучения (вариант 2) на 2018-2019 учебный год 
МАОУ «Юргинской СОШ» 

Предметные 
области 

Классы 
 
 
 
 
Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

1 класс 

Язык и речевая 
практика 

1.1. речь и альтернативная 
коммуникация 

2 

Окружающий мир 2.1. математические представления 1 

3.1. окружающий природный мир 1 

3.2.человек 1 

3.3. домоводство - 

3.4. окружающий социальный мир  1 

Искусство  4.1. музыка и движение 0,5 

4.2. изобразительная деятельность 0,5 

Физическая культура 5.1. адаптированная физкультура 1 

Технология 6.1. профильный труд  - 

Итого 8 

Коррекционно-развивающие занятия  3 

Итого 11 

Максимально-допустимая недельная нагрузка ( при 5-
дневной учебной неделе  

11 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  

Коррекционные курсы 1 класс 

1. Сенсорное развитие 1 

2. Предметно-практические действия 2 

Итого коррекционные курсы 3 

Внеурочная деятельность 3 

Всего к финансированию: 14 

 
  



Пояснительная записка  
к учебному плану 1 класса по реализации адаптированной 

общеобразовательной программы с умственной отсталостью (вариант 2)  в 
условиях надомного обучения на 2018-2019 учебный год. 

МАОУ «Юргинской СОШ» 
 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 
- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Министерства образования РФ №3 от 14.12.2000г. 
- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п 
- Постановление Правительства Тюменской области №439-п от 16.10.2013г. 
- Постановление Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п «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. 

С учетом особенностей психофизического состояния обучающегося и 
рекомендациями ПМПК отдела образования администрации Юргинского 
муниципального района, рекомендована очная форма занятий, неполный учебный 
день, форма получения образования – на дому. В связи с этим объем учебной 
нагрузки при 5-дневной неделе составляет 8 часов и 3 часа коррекционно-
развивающих занятий: 1 час – сенсорное развитие, 2 часа - предметно-
практические действия. Урок длится 30 минут с 10 минутным перерывом. 

  Решением педагогического совета общеобразовательного учреждения 
количество учебных часов на учебный год может быть перенесено с одной позиции 
учебного плана на другую с учетом индивидуальных возможностей обучающегося. 
Общее количество учебных часов не меняется. 

 Коррекционные занятия реализуются в объеме 3 часов – 1 час 
логопедические занятия и 2 часа психологические занятия (в соответствии с 
индивидуальными психофизическими возможностями ребенка). 

Продолжительность учебного года 30 учебных недель. Обучение организуется 
по месту жительства ребенка. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 
коррекционно-развивающей областей по классам.  Обязательным элементом 
структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающая область", 
реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть 
Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 
 

 


