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I.Пояснительная записка к учебным планам. 
 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения  учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, 
формы промежуточной аттестации  учащихся и является приложением к  основной  
образовательной программе начального общего образования, образовательной программе  
основного общего образования, образовательной программе  среднего общего 
образования. 
     Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2020 года и регламентируется 
следующими нормативными документами: 
 

 Закон РФ от 29 декабря  2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 25.12.2013, ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);  

 Декларация о правах инвалидов (утв. Резолюцией тринадцатой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 3447(XXX) от 9 декабря.1975 г.); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 
1998 г. №124-ФЗ (с изм. от 30 июня 2007 г); 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 23.12.2002 года № 919, от 01.02.2005 года № 49, от 30.12.2005 
года № 854, от 20.07.2007 года №459, от 18.08.2008 года №617, от 10.03.2009 года № 
216); 

 Постановление  Правительства РФ от 18.07.1996 года № 861 «Об утверждении 
Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях» (в ред. Постановления Правительства  РФ от 
01.02.2005года № 49); 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 03.07.1989 года № 17-160-6 
и Министерства здравоохранения РСФСР от 04.07.1989 года №6-300 «Об организации 
индивидуального обучения на дому учащихся с нарушением слуха»; 

 Письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17-253-
6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Письмом Министерства народного образования РСФСР и Министерства 
здравоохранения РСФСР от 8-28.07.1980 года № 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, 
по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Письмо Минпроса СССР от 05.05.1978 года № 28-м «Об улучшении организации 
индивидуального обучения больных детей на дому»; 
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 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 
№181-ФЗ (с изм. от 14 июля 2008 г); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 года 
№ 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
зарегистрированный в Минюсте РФ 29июня 2009 года № 14145; 

 Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Письмо Управления специального образования Министерства образования РФ от 28 
февраля 2003г. № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности 
образовательных учреждений надомного обучения»; 

 Письмо Управления  специального образования Минобразования РФ  от 30 мая 2003 года N 
27/2881-6 "О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 
компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического развития''; 

 Приказ 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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года №373); 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. №656 «Об 
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»; 

  Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021 
«Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от « 10 » марта 2010 года № 634, 316 «Об организации обучения на дому»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от « 01 » июля 2011 года № 1922 «О внесении изменений в приказ управления 
образования и науки Белгородской области от 23 июня 2006 года № 1021 «Об 
утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от «13» октября 2011 года № 2977, №2455 «Об утверждении типового 
положения»; 

 Муниципальное положение УО администрации Шебекинского района и г.Шебекино 
Белгородской области «Об обучении на дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми 
формами хронических соматических заболеваний»; 

  Закон Белгородской области от 31октября 2014года № 314 «Об образовании в 
Белгородской области»;  

  План действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области, утвержденный 
приказом департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года № 2255;  

  Приказ департамента образования Белгородской области от 28 февраля 2018 года № 
454, департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области от 28 февраля 2018 года № 147 «Об организации деятельности центральной и 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Белгородской области»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области № 1087 от 17 марта 2016 года 
«О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской области»;  
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  Приказ департамента образования Белгородской области № 181 от 27 января 2016 года 
«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 
2016 году»;  

 Приказ департамента образования Белгородской области «Об утверждении порядка 
регламента и оформления отношений государственных и муниципальных 
образовательных организаций, и родителей (законных) представителей обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов по основным 
образовательным программам».; 

 Инструктивно- и информационно-методические письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации, департамента образования Белгородской области; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 
« О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   
общего, основного общего, среднего общего образования». 
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II. Адаптированный учебный план для учащегося 3 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа. Шебекинскогорайона Белгородской области» 
реализующего АООП НОО ФГОС ОВЗ для детей с ЗПР вар.7.2  на  2020-2021 
учебный год.  
 
 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 
другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТМПМП и с согласия 
родителей (законных представителей). 

По результатам обучения на первом уровне  дети, освоившие программу, на 
основании решения ТМПМП  переводятся в 5 класс и обучаются далее по программам 
общеобразовательной школы. В случае выявления у учащихся тяжелой формы задержки 
психического развития (например, задержки психического развития церебрально - 
органического генеза) рассматривается вопрос о продолжении обучения его в  
специальном (коррекционном) учреждении или классе, на основании решения ПМПК или 
ЦМПМПК. 
         В классы  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут 
переводиться учащиеся из общеобразовательного учреждения с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
                 Согласно заключения районной ТМПМП, справки справки ВК 
поликлинического отделения Шебекинской ЦРБ в 2020-2021 году обучатся  на дому будет 
Мишнев Александр обучающийся 3 класса. Его учебный план составлен с учетом 
примерного учебного плана для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений и классов. Учебная нагрузка Мишнева Александра 8 часов в неделю. 
 
 

Перечень учебных предметов   
 

Обязательная часть учебного плана представлена пятью предметными областями. 
Перечень обязательных предметных областей и основные задачи реализации 

 содержания предметных областей приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 
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№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 

1 

Филология «Русский язык» 
«Литературное чтение» 

«Иностранный язык 
«Родной язык(русский)» 

«Литературное чтение 
на родном языке( русском)» 

 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства 
России, о языке как основе 
национального самосознания. 
Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи, коммуника-
тивных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способ-
ностей к творческой деятель-
ности. Формирование 
первоначальных представлений 
о единстве и многообразии 
языкового и культурного 
пространства России, о языке 
как основе национального 
самосознания. Развитие 
диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи на родном 
языке, коммуникативных 
умений, нравственных и 
эстетических чувств, 
способностей к творческой 
деятельности на родном языке 

2 
 
Математика и 
информатика 

 
«Математика» 

Развитие математической  речи,  
логического и алгоритмического 
мышления, воображения,  

3 

 
Обществознание 
и 
естествознание 
 

 
 

«Окружающий мир» 

Формирование уважительного 
отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места 
в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической 
культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в 
социуме. 

5 

 
Искусство 

 
« Музыка» 

« Изобразительное 
искусство» 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и 
музыкального искусства, 
выражению в творческих 
работах своего отношения к 
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№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 
окружающему миру 

6 

 
 
Технология 

 
 

« Технология» 
 
 
 
 

 

Формирование опыта как основы 
обучения и познания, 
осуществление поисково-
аналитической деятельности для 
практического решения 
прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов, 
формирование первоначального 
опыта практической 
преобразовательной 
деятельности; беспечение 
первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

7 

 
 
Физическая 
культура 

 
 

«Физическая культура» 

Укрепление здоровья, содей-
ствие гармоничному физичес-
кому, нравственному и 
социальному развитию, успеш-
ному обучению, формирование 
первоначальных умений 
саморегуляции средствами 
физической культуры. 
Формирование установки на 
сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

8 

Коррекционно-
развивающей 
области 

«Коррекционно-
развивающие занятия» 

 
 
 

 
 

Логопедические 
занятия: формирование и 
развитие различных видов 
устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-
повествовательной) на основе 
обогащения знаний об 
окружающей действительности; 
обогащение и развитие словаря, 
уточнение значения слова, 
развитие лексической 
системности, формирование 
семантических полей; развитие 
и совершенствование 
грамматического строя речи, 
связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи 
(чтения и письма). 

формирование учебной 
мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; 
гармонизация 
психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного 
отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, 
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№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 
развитие самостоятельности, 
формирование навыков 
самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование 
продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими 
(в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в 
коллективе. 

 
 

Трудоемкость  учебных предметов классов  с задержкой психического развития 
(вариант 7.2)  

Индивидуальный недельный учебный план для обучения на дому реализующий 
АООП НОО ФГОС ОВЗ для детей с ЗПР вар.7.2   

учащегося 3 класса МБОУ «Ржевская СОШ»  Мишнева Александра реализующего  
 на 2020-2021 учебный год  

 
 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы  
 
                         Классы 

Количество часов в неделю 

Количество 
часов 

 

Работа 
учителя 

Самостоят
ельная 
работа 

 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 2 3  
Литературное   чтение 3 2 1  
Родной язык(русский) 0,5 0,25 0,25  
Литературное чтение 
на родном языке( 
русском) 

0,5 0,25 0,25  

Иностранный язык 
(английский)   

2 0,25 1,75  

Математика и информатика Математика 4 2 2  
Естествознание  Окружающий мир 2 0,5 1,5  
Искусство Музыка и пение 1 0,25 0,75  

Изобразительное 
искусство 

1 0,25 0,75  

Технология Технология 1 0,25 0,75  
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

3 0,5 2,5  

Итого 23 8 15  

 Максимально допустимая аудиторная нагрузка 
 

23 8 15  

 
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов 

 
        Во 3  классе учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в неделю. 
Учебный  предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 4 часов в неделю в 1  
классе.  
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        С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта во 2 
классах учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается по 0,5 часа в неделю для  
формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» во  2 классах  
изучается по 0,5 часа  в неделю для   развития диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке речевые 
умения, навыки чтения, восприятия произведения.  Предметы    данной предметной 
области реализуются с учётом результатов школьного мониторинга по выбору родного 
языка.   

    Предметная  область «Математика и информатика » представлена учебным 
предметом  «Математика» и изучается во 3- м  классе по 4 часа в неделю.   
         Предметная  область «Обществознание и естествознание »  представлена учебным 
предметом « Окружающий мир», который  изучается во 3- м  классе  по 2 часа в неделю. 
        Предметная  область «Искусство» представлена учебными  предметами 
«Изобразительное искусство», и «Музыка» .Во 3 – х классах эти  предметы    изучаются  
в объеме по 1 часу в неделю. 

   Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 
который  изучается во 3- м   классе   в объеме 1 часа в неделю. 
        Предметная  область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» и он изучается в объеме   2-х часов в неделю во 3 м классе, что 
не противоречит требованию пункта 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», согласно которому для удовлетворения 
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 
рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой. Поэтому 
третий час в неделю в обязательном порядке включает занятия, обеспечивающие 
двигательную активность детей во внеурочной  форме 
          
 

  Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 
             Для обучающихся на дому промежуточная аттестация не проводится. 
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III.   Адаптированный учебный план для учащейся 3 класса с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа. Шебекинского района Белгородской области»  
реализующего АООП НОО ФГОС ОВЗ для детей с умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)   вар.1  на  2020-2021 учебный год.  
 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)   получает образование, с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 
адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 
Цель реализации АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)— создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 
предусматривает решение следующих основных задач: 
― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1)) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 
жизненных компетенций; 
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 
с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 
ПМПК). Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов по рекомендации ТМПМП и с согласия родителей (законных 
представителей). 

По результатам обучения на первом уровне  дети, освоившие программу, на 
основании решения ТМПМП  переводятся в 5 класс и обучаются далее по программам 
общеобразовательной школы.  
         В классы  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут 
переводиться учащиеся из общеобразовательного учреждения с согласия родителей 
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(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
                 Согласно заключения районной ТМПМП, справки ВК поликлинического 
отделения Шебекинской ЦРБ в 2020-2021 году обучатся  на дому будет Исаева Анастасия 
обучающаяся 3 класса. Её учебный план составлен с учетом примерного учебного плана 
для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов. Учебная 
нагрузка, Исаевой Анастасии 8 часов в неделю..  
 
 

Перечень учебных предметов   
 

Обязательная часть учебного плана представлена пятью предметными областями. 
Перечень обязательных предметных областей и основные задачи реализации 

 содержания предметных областей приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 

1 

Филология «Письмо и развитие 
речи» 

«Чтение и развитие речи» 
 

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства 
России, о языке как основе 
национального самосознания. 
Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи, коммуника-
тивных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способ-
ностей к творческой деятель-
ности. Формирование 
первоначальных представлений 
о единстве и многообразии 
языкового и культурного 
пространства России, о языке 
как основе национального 
самосознания. Развитие 
диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи на родном 
языке, коммуникативных 
умений, нравственных и 
эстетических чувств, 
способностей к творческой 
деятельности на родном языке 

2 
 
Математика и 
информатика 

 
«Математика» 

Развитие математической  речи,  
логического и алгоритмического 
мышления, воображения,  

3 

 
Искусство 

« Музыка и пение» 
« Изобразительное 

искусство» 

Развитие способностей к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и 
музыкального искусства, 
выражению в творческих 
работах своего отношения к 
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№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 
окружающему миру 

46 

 
 
Технология 

 
 

«Трудовое обучение» 
 
 
 
 

 

Формирование опыта как основы 
обучения и познания, 
осуществление поисково-
аналитической деятельности для 
практического решения 
прикладных задач с 
использованием знаний, 
полученных при изучении 
других учебных предметов, 
формирование первоначального 
опыта практической 
преобразовательной 
деятельности; беспечение 
первоначальных представлений 
о компьютерной грамотности 

5 

 
 
Физическая 
культура 

 
 

«Физическая культура» 

Укрепление здоровья, содей-
ствие гармоничному физичес-
кому, нравственному и 
социальному развитию, успеш-
ному обучению, формирование 
первоначальных умений 
саморегуляции средствами 
физической культуры. 
Формирование установки на 
сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

6 

Коррекционно-
развивающей 
области 

«Коррекционно-
развивающие занятия» 

 
 
 

 
 

Логопедические 
занятия: формирование и 
развитие различных видов 
устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-
повествовательной) на основе 
обогащения знаний об 
окружающей действительности; 
обогащение и развитие словаря, 
уточнение значения слова, 
развитие лексической 
системности, формирование 
семантических полей; развитие 
и совершенствование 
грамматического строя речи, 
связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи 
(чтения и письма). 

формирование учебной 
мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; 
гармонизация 
психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного 
отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, 
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№ 
п/п 

 
Предметные области 

 

 
Структура предметных областей Основные задачи реализации 

содержания 

Обязательная часть 
развитие самостоятельности, 
формирование навыков 
самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование 
продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими 
(в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в 
коллективе. 

 
 

 
Индивидуальный недельный учебный план для обучения на дому 

учащейся 3 класса МБОУ «Ржевская  СОШ» с  Исаевой Анастасии с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    вариант 1 

 на 2020-2021 учебный год  

 
 

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов 
 

        Во 3  классе учебный предмет «Письмо и развитие речи» изучается в объеме 5 часов 
в неделю. Учебный  предмет «Чтение и развитие речи» изучается в объеме 5 часов в 
неделю в 3  классе.  

    Предметная  область «Математика» представлена учебным предметом  
«Математика» и изучается во 3- м  классе по 6 часов в неделю.   
        Предметная  область «Искусство» представлена учебными  предметами 
«Изобразительное искусство», и «Музыка и пение» .Во 3 – х классах эти  предметы    
изучаются  в объеме по 1 часу в неделю. 

   Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом «Трудовое 
обучение», который  изучается во 3- м   классе   в объеме 2-х часов в неделю. 

предмет  Учебные часы на 
освоение 

предметов с 
учителем 

 Учебные часы на 
самостоятельное 
освоение 
предметов 

Итого учебных 
часов 

Чтение и 
развитие речи  

2ч 3ч 5 ч 

Письмо и 
развитие речи 

2 ч 3ч 5 ч 

Математика 2ч 4 ч 6 ч 
Изобразительное 
искусство 

0,25 ч 0,75 ч 1 ч 

Музыка и пение 0,25 ч 0,75 ч 1 ч 
Физическая 
культура 

0,5 ч 1,5 ч 2 ч 

Трудовое 
обучение 

1ч 1ч 2ч 

Итого 8 ч  14ч 22 ч 



15 
 

        Предметная  область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» и он изучается в объеме   2-х часов в неделю во 3 м классе, что 
не противоречит требованию пункта 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», согласно которому для удовлетворения 
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 
рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой. Поэтому 
третий час в неделю в обязательном порядке включает занятия, обеспечивающие 
двигательную активность детей во внеурочной  форме 
          
 

  Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 
             Для обучающихся на дому промежуточная аттестация не проводится. 
 


