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Пояснительная записка 
к учебному плану  основного общего образования   

9  класс  АОП  УО 
(индивидуальное обучение на дому, очно-заочная форма обучения) 

 
Учебный план предназначен для индивидуального обучения на дому обучающейся с 
легкой  умственной отсталостью. 
Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (легкой умственной отсталостью) 
составлен в соответствии с нормативно-правовой документацией:     
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ   "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  
- базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10 (Утвержден 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 
29.12.2010 г., с изменениями от 29.05.2011 № 85; от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. 
№ 81). 
      Продолжительность учебного года: со 02.09.22019 по 31.05.2020 
            Продолжительность урока – 40 минут.  
Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Включает в себя 
общеобразовательные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям 
обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии, а также специфические 
коррекционные предметы. 
Специфика учебных дисциплин: 
- практическая направленность на приобретение жизненно необходимых адаптивных 
умений и навыков; 
- учебный материал связан с реальной жизнью ребёнка; 
- усиленное использование межпредметных связей. 
      «Социально-бытовая ориентировка» реализуется через внеурочную деятельность и 
направлена на формирование у учащихся социального поведения, расширение 
социальных контактов, умение адекватно общаться, на формирование навыков 
самообслуживания и сохранения своего здоровья. 
      В рамках коррекционной подготовки    предусмотрены также индивидуальные 
занятия с логопедом и педагогом-психологом. 

 
Особенности организации учебной деятельности: 

1) обучающаяся посещает индивидуальные занятия с учителями в соответствии с 
расписанием (10 часов в неделю очно); 

2) Часть материала обучающийся осваивает с помощью родителей (26 часов в неделю 
заочно); 

3) Учителя-предметники  контролируют освоение программы в полном объеме по 
всем предметам. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме  контрольных работ по русскому и 
математике,  проверки чтения. По остальным предметам оценка промежуточной 
аттестации выставляется на основе текущей успеваемости как среднее арифметическое 
оценок за четверти. 
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Индивидуальный учебный план  

Образовательные области Число учебных 
часов 

в неделю  по 
БУП 2002 

Число учебных 
часов в неделю по 

ИУП 
Очные занятия 

Число учебных 
часов в неделю по 

ИУП 
Заочные занятия 

1. Общеобразовательные курсы  
Чтение и развитие речи 3 1 2 

Письмо и развитие речи 4 1 3 
Математика 1 1  
Биология 2 1 1 
География 2 1 1 
История Отечества 2 1 1 
Обществознание 1 1  
    
Физическая культура 3 0,5 2,5 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
    
Математика 4 1 3 
Музыка и пение 1 0,5 0,5 
    
 23   

2. Трудовая подготовка  
Профессионально-трудовое 

обучение 

10 1 9 

Обязательная нагрузка: 33 10 23 

Трудовая практика (в днях за 

год) 

20 летняя практика  

 

 

 

 


