
 



Пояснительная записка к учебному плану адаптированной 

образовательной программы детей с умственной отсталостью 

  Учебный план адаптированной образовательной программы детей с 

умственной отсталостью является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса для детей с 

нарушением интеллекта по программе VIII вида. Учебный план 

адаптированной образовательной программы детей с умственной 

отсталостью фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

    Учебный план на 2017/2018 учебного года  разработан на основе 

примерного учебного плана АООП МБОУ «Полевская СОШ» с учетом 

авторских программ специальных (адаптированных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой и следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

3. Письма Министерства общего и профессионального образования РФ 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» от 04.09.1997г. №48. 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189. 

5. Приказа Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 г. № 619 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственных и 

муниципальных образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 



       В МБОУ «Полевская  СОШ» предусматривается индивидуальное 

обучение на дому по специальной (адаптированной)  программе  VIII вида в 

4 классе -1 обучающийся, в  5 классе – 1 обучающийся,  в 6 классе - 1 

обучающийся, в 7 классе – 2 обучающихся,  в 9 классе - 1 обучающийся. 

Учебная нагрузка на ученика не  превышает норм, установленных 

Министерством образования РФ:  1-4  класс – 8 часов в неделю, 5 - 9  класс – 

10 часов. 

Обучение ведется по программе специальных (адаптированных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (1-4 

классы), М., «Просвещение», 2010г, допущенной Министерством 

образования и науки РФ; программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (5-9 

классы), М., «Владос», 2011г, допущенной Министерством образования и 

науки РФ, программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Под редакцией И.М. Бгажноковой (5-9 классы), М., 

«Просвещение», 2010г, допущенной Министерством образования и науки 

РФ. 

 С учетом интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) по согласованию с Учредителем, школа  может вести 

обучение детей по коррекционным программам  VIII вида по 

индивидуальному плану. Обучение таких детей  осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.   Школа обеспечивает занятия 

на дому с обучающимися,  в соответствии с медицинскими заключениями  о 

состоянии здоровья.  

Учебный план для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии предусматривает девятилетний срок обучения. 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов и класса (1-4) VIII вида. ( Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных 

недель); 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов и (5-9) класса VIII вида. Продолжительность 

учебного года –  35 учебных недель; 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими во всех общеобразовательных 

учреждениях Алтайского края.  

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель, разделенных на 4 

учебных четверти каникулами, которые составляют 30 дней. 



Продолжительность занятий зависит от индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка и может составлять от 20 до 40 минут, 

которые при необходимости могут прерываться, учитывая состояние 

ребенка. 

   С учетом состояния здоровья, интересов ученика и родителей, для 

положительной социализации ученика обучение проводится по следующим 

образовательным  областям: «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие 

речи», «Математика»,  «История Отечества», «Природоведение», 

«Биология», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура», «Трудовое обучение», «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», 

«Социально-бытовая ориентировка».   

Усиление практической направленности обучения повышается от 

класса к классу. В старших классах учащиеся учатся использовать 

полученные знания в практической деятельности. С этой целью в программе 

предусматриваются  часы на образовательную область  «Технология» 4класс 

-2 часа, 5 класс- 7 часов, 6класс- 5 часов, 7 класс-8 часов, 9 класс-7,5часов.  

Учебный план предусматривает изучение части предметов по очной и 

заочной форме обучения. Очная форма обучения предполагает, что предметы 

будут изучаться под руководством учителя, а заочная форма – предметы 

изучаются самостоятельно под руководством родителей. 

Для каждого обучающегося составлен свой индивидуальный учебный 

план с конкретным перечнем предметов для самостоятельного изучения. 

Обучение данных детей с ограниченными возможностями здоровья 

производится на дому по расписанию, составленному индивидуально для 

каждого ребенка с учетом особенностей их заболеваний. 

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  

производится в соответствии с учебными планами общеобразовательных 

классов (часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету в 

совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане 

надомного обучения составляют количество часов, отводимое на изучение 

предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, должно сопровождаться промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

  Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 

действующем в школе «Положении о текущем  контроле успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Полевская  СОШ».   В 

соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации  

обучающихся применяется балльная система оценивания в виде отметки. 

    Отметка обучающихся за четверть 2-9  классов выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет с учетом авторских программ, и отражаются в 

рабочей программе учителя. 

      При проведении промежуточной аттестации учащихся 2-9 классов 

итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между отметками за четверть в соответствии с 

правилами математического округления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

IV класс  

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 70 70 

Письмо и развитие речи 70 105 

Математика 70 140 

Изобразительное искусство 17,5 17,5 

Музыка 8,75 26,25 

Физическая культура 8,75 61,25 

Трудовое обучение 17,5 52,5 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

17,5 52,5 

итого 280 525 

  805 

 

 

Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

IV класс (недельный) 

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 3 

Математика 2 4 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,25 0,75 

Физическая культура 0,25 1,75 

Трудовое обучение 0,5 1,5 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

0,5 1,5 

итого 8 15 

  23 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

VI класс  

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 70 70 

Письмо и развитие речи 70 70 

Математика 105 105 

География 35 35 

Биология 17,5 52,5 

Изобразительное искусство 8,75 26,25 

Музыка 8,75 26,25 

Физическая культура 8,75 61,25 

Трудовое обучение 17,5 157,5 

Социально-бытовая ориентировка 8,75 61,25 

итого 350 665 

  1015 

 

 

Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

VI класс (недельный) 

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика 3 3 

География 1 1 

Биология 0,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Музыка 0,25 0,75 

Физическая культура 0,25 1,75 

Трудовое обучение 0,5 4,5 

Социально-бытовая ориентировка 0,25 1,75 

итого 10 19 

  29 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

VII класс  

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 70 35 

Письмо и развитие речи 35 105 

Математика 105 70 

География 35 35 

Биология 17,5 52,5 

История Отечества 17,5 52,5 

Изобразительное искусство 8,75 26,25 

Музыка 8,75 26,25 

Физическая культура 17,5 52,5 

Трудовое обучение 17,5 262,5 

Социально-бытовая ориентировка 17,5 52,5 

итого 350 770 

  1120 

 

 

Учебный план МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год, надомного обучения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью  

VII класс (недельный) 

Общеобразовательные области Количество часов 

 очное заочное 

Чтение и развитие речи 2 1 

Письмо и развитие речи 1 3 

Математика 3 2 

География 1 1 

Биология 0.5 1.5 

История Отечества 0,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Музыка 0,25 0,75 

Физическая культура 0,5 1,5 

Трудовое обучение 0,5 7,5 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 

итого 10 22 

  32 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 – 2018 учебный год для детей, обучающихся в составе общеобразовательных 

классов  по коррекционной программе VIII вида. 

 

Общеобразовательные 

 области 

Классы  

5 

кл. 

 

9 

кл. 

 

 

Всего 

Количество часов в неделю 

Чтение и развитие речи 140 102 242 

Письмо и развитие речи  175 136 311 

Математика 210 136 346 

Обществознание   34 34 

История Отечества  68 68 

География   68 68 

Биология    68 68 

Природоведение 70  70 

Изобразительное искусство  35  35 

Музыка  35  35 

Трудовое обучение  245 340 585 

Физическая культура 70 68 138 

Социально-бытовая ориентировка  35 68 103 

ИТОГО 1015 1088 2103 

 

 

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Полевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 – 2018 учебный год для детей, обучающихся в составе общеобразовательных 

классов  по коррекционной программе VIII вида. 

(недельный) 

 

Общеобразовательные 

 области 

Классы  

5 

кл. 

 

9 

кл. 

 

 

Всего 

Количество часов в неделю 

Чтение и развитие речи 4 3 7 

Письмо и развитие речи  5 4 9 

Математика 6 4 10 

Обществознание   1 1 

История Отечества  2 2 

География   2 2 

Биология    2 2 

Природоведение 2  2 

Изобразительное искусство  1  1 

Музыка  1  1 

Трудовое обучение  7 10 17 

Физическая культура 2 2 4 

Социально-бытовая ориентировка  1 2 3 

ИТОГО 29 32 61 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


