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Пояснительная записка 

к учебному плану 

Бруха Станислава, ученика 3 класса, обучающегося  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), 

на 2019/2020 учебный год 

(обучение на дому) 
 

Учебный план на 2019/2020 учебный год для организации обучения Бруха Станислава, 

ученика 3 класса, обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработан на основе нормативно-правовых актов: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 30.03.2015 г. 

(далее АООП);  

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области;  

Приказ от 07 июня 2019 года № 161 «Об утверждении календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год» 

Учебный план для Бруха Станислава в условиях введения ФГОС, реализующих АООП для 

умственно отсталых обучающихся (вариант 1 – I – IV, V – IX классы – 9 лет), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования Бруха Станислава, ученика 3 класса, 

обучающегося по АООП для учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом его особых образовательных 

потребностей и возможностей. 

Учебный план составлен с учетом того, что Брух Станислав, ученик 3 класса, на основании 

письменного заявления родителей от 15.08.2019 г., справки ВКК ГБУЗ «Холмская 

центральная районная больница» (детская поликлиника) от 15.08.2019 г. № 151, приказа по 

Общеобразовательному учреждению от 23.08.2019 г. № 202, обучается на дому из расчета 23 

недельных часа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 



- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие учебные области: 

предметная область Язык и речевая практика представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Чтение», «Речевая практика», 

предметная область Математика представлена учебным предметом «Математика», 

предметная область Естествознание представлена учебным предметом «Мир природы и 

человека». 

Предметная область Искусство представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область Технология представлена учебным предметом «Ручной труд». 

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

Учебный план для обучения на дому Бруха Станислава, ученика 3 класса, разработан из 

расчета 11 недельных часов, в рамках которого изучаются предметы: 

Русский язык    изучается из расчета 2-х недельных часов 

Чтение     изучается из расчета 2-х недельных часов 

Речевая практика    изучается из расчета 1 недельного часа 

Математика     изучается из расчета 2-х недельных часов  
Мир природы и человека  изучается из расчета 0,5 недельного часа 

Музыка     изучается из расчета 0,5 недельного часа 

Изобразительное искусство  изучается из расчета 0,5 недельного часа 

Ручной труд     изучается из расчета 0,5 недельного часа 

Физическая культура   изучается из расчета 2-х недельных часов  
 

Учебный план для учащегося реализуется в условиях 5-дневной учебной недели. Учебный 

процесс осуществляется в 1 смену. Продолжительность учебной нагрузки на уроке 

составляет 40 минут. 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП приведены в разделе 

«Программы учебных предметов, курсов» адаптированной основной общеобразовательной 

программы для учащихся 1 – 4 классов в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ. 

 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.  

Реализация данного учебного плана призвана сохранению физического и психического 

здоровья, успешной социализации учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  



Учебный план 

Бруха Станислава, ученика 3 класса, обучающегося  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), 

на 2019/2020 учебный год 

(обучение на дому) 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                      

 

                               Класс 

Количество 

часов в неделю 

3 Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 

Чтение 2 2 

Речевая практика 1 1 

Математика Математика 2 2 

Естествознание  Мир природы и человека 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 

Итого 11 11 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку  

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

Ритмика 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

1 

2 

 

 

0,5 

 

0,5 

1 

ИТОГО 13 13 



Учебный план 

Бруха Станислава, ученика 3 класса, обучающегося  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), 

на 2019/2020 учебный год 

(обучение на дому) 
 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                      

                               Класс 

Количество 

часов в год 

3 Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 68 68 

Чтение 68 68 

Речевая практика 34 34 

Математика Математика 68 68 

Естествознание  Мир природы и человека 16 16 

Искусство 

Музыка 16 16 

Изобразительное 

искусство 
16 16 

Физическая 

культура 
Физическая культура 68 68 

Технология Ручной труд 16 16 

Итого 370 370 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку  

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

Ритмика 

68 

 

 

16 

 

16 

34 

68 

 

 

16 

 

16 

34 

ИТОГО 438 438 


