
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Нуштайкинская ООШ» на 2020-2021 учебный 

год для учащегося 4 класса, находящегося на надомном обучении. 

      Учебный план для учащегося 4 класса  разработан на основе - 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (ч. 5 ст. 41) 

   - Закона Оренбургской области от 06.09.2013 №1698/506-V- ОЗ «Об 

образовании В Оренбургской области» 

- Федерального Базисного учебного план, утверждённым приказом МОиН 

РФ от 19.03.2014 №1312 ( с изменениями и дополнениями) 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от -6.10.2009 №373 

- Приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



Устава школы.  

      Недельная нагрузка на ребенка не превышает нормативов. Общее 

количество часов  для обучающегося  4 класса – 8 часов в неделю.  

    Режим работы обучающегося – 4 раза в неделю в соответствии с 

отведённым количеством часов.  

Учебный материал дается в доступной форме, адекватной 

интеллектуальному развитию учащейся. Особое внимание уделяется 

развитию связной устной и письменной речи, развитию речи как средства 

общения и как способ коррекции мыслительной деятельности, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления 

учебной деятельностью, коммуникативных умений.  В учебный план 

включены все обязательные предметы. 

     «Русский язык» предусматривает получение учащимся прочных навыков  

грамотного письма  на основе изучения элементарного курса грамматики, 

правильного и последовательного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. На уроках чтения формируется правильное произношение звуков, 

развивается беглость и осознанность чтения.   «Математика» обеспечивает 

формирование доступных учащемуся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни. Изучение «Окружающего 

мира» строится на основе психологических особенностей восприятия и 

анализа окружающего мира. В программе 4 класса предусматривается 

система коррекционно-развивающих заданий и игр, направленных на  

расширение представлений школьника  об окружающем мире, обогащение 

его словаря, развитие потребности в общении, устной коммуникации. На 

уроках музыки и рисования развивается умения и навыки предметного 

направления. 

    Особое внимание уделяется трудовому обучению, которое направлено на 

формирование у учащегося трудолюбия, овладение им знаниями о 

самостоятельной жизни, практическое обучение жизненно необходимым 

умениям и навыкам. 

Уроки физкультуры направлены на овладение теоретической базы по 

предмету. 
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«Утверждаю». 

                                                                Директор школы_:______Молостова Н.В.  

«__»____2020г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2020-2021 учебный год 

учащегося 4 класса, находящегося на надомном обучении по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования для детей с УО 

умеренной степени 

МБОУ «Нуштайкинская ООШ» 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 



 

 

 

 

 

Язык и речь Русский язык 2 

Чтение  1 

Речевая практика (коррекционные 

занятия по развитию речи) 

1 

Математика Математика 2 

Естествознание Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 0,25 

 Итого: 8 


