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Пояснительная записка 

к  учебному плану для учащихся на дому, обучающихся по адаптированным 

образовательным  программам слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии)  вариант 3.4 

         Учебный план для учащихся на дому    по адаптированным образовательным     

программам  слепых обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глу-

бокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)  вариант 3.4 составлен на 

основе учебного плана общеобразовательных учреждений Ставропольского края, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии), для слепых детей, с 5- летним сроком обучения. 

         Учебный план   для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии)  разработан   на основе 

требований следующих нормативных документов:   

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012.  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ Президента 

РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-271.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ).  

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.№ 189 г. Москва 

«учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег.№19993.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

6. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р).  

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.  

8. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» от 04.10.2010 № 986.  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638.  

10. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

11. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы».  

12. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 



осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

13. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

14. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082).  

15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 в ред. от 28.05.2014 № 598).  

16. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008).  

17. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-

1317.  

18. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 «О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении».  

19. Учебного плана общего образования учащихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости (приложение к письму от 18.08.2000г № 3885/04). 

       Учебный план АООП НОО слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей АООП НОО для слепых обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана содержит перечень учебных предметов: «Русский 

язык», «Чтение», «Математические представления», «Развитие речи и окружающий мир», 

«Музыка», «Тифлографика», «Ручной труд», «Адаптивная физическая культура».  

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими 

предметами: 

 «Русский язык» - 2 часа в неделю, 

 «Чтение» - 2 часа в неделю; 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математические 

представления» - 2 часа в неделю; 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Развитие речи и 

окружающий мир - 2 час в неделю;                                      

       Количество часов, отводимых на изучение предметов «Русский язык», «Чтение», 

может корректироваться в рамках предметной области «Язык и речевая практика» с 

учетом психофизических возможностей слепых обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает:  



коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния слепоты, сочетающейся с умственной отсталостью на 

результат обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.  

     Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Сенсорное развитие», «Социально-бытовая ориентировка», которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

    Обязательная нагрузка для обучающихся на дому в 4 классе составляет 8 часов в 

неделю. 

    Часы самостоятельной работы (домашние задания) составляют: в 4 классе - 13 часов в 

неделю. 

   Таким образом, максимально допустимая нагрузка учащихся на дому в 4 классе 

составляет  23 часа в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для обучающихся на дому по адаптированным образовательным программам с 

умственной отсталостью(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии)  вариант 3.4 в МКОУ СОШ № 8 

Левокумского муниципального района в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 4 кл с/р 

Общеобразовательная подготовка 

Язык и речевая практика Русский язык 2 1 

Чтение 2 2 

Устная речь - 1 

Математика Математические представления 2 1 

Окружающий мир  Развитие речи и окружающий мир 2 1 

Искусство Музыка - 1 

Тифлографика - 1 

Технологии и предметно-

практическая деятельность 

Ручной труд - 2 

Физическая культура Адаптивная физкультура 

 

- 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (в 

условиях школы) 

8 13 

 

Сенсорное развитие 1 - 

Социально-бытовая ориентировка 1 - 

Обязательная нагрузка 10 13 

Часы самостоятельной работы (домашние задания)  13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               


