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по адаптированной образовательной программе  для слабовидящих 

обучающихся с задержкой психического развития 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII класс 

 

Общеобразовательные 

курсы 

 
 
 

Русский язык 3 (2+1) 

Литература 2 (1+1) 

Иностранный язык 2 (1+1) 

Математика 5(2+3) 

Физика  2 (1+1) 

Информатика  1 (0,5+0,5) 

Биология  2 (1+1) 
География  2 (0,5+1,5) 
История  2 (1+1) 
Физическая культура 2 
Изобразительное искусство 1 

   
Трудовая подготовка Трудовая подготовка (2) 

   
Обязательные занятия 

по выбору 
«Познай себя» 2   

   
Обязательная нагрузка обучающегося 10 
  
Часы самостоятельной работы обучающегося 18 
  
Индивидуальная работа с психологом 2 
  
Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану обучения на дому 

, ученика 7б класса, 
АОП НОО для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития 

 
Учебный план обучения на дому по АОП для слабовидящих обучающихся с задержкой 
психического здоровья разработан в соответствии с приказом министерства образования 
Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065 «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Учебный план состоит из следующих предметных областей: общеобразовательные 
курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка, обязательные занятия по выбору. 

В число оплачиваемых часов учебного плана для реализации адаптированной 
образовательной программы входят 2 часа русского языка, 1 час литературного чтения, 2 
часа математики, 1 час иностранного языка, 1 час биологии, 1 час истории, 0,5 часов 
информатики, 0,5 часов географии и 1 час физики (итого 10 часов обязательной нагрузки). 

С целью реализации адаптированной образовательной программы в полном объёме 
предусмотрены часы самостоятельной работы обучающегося (для закрепления и 
повторения изученного материала). Кроме того, освоению образовательной программы 
способствует также участие обучающегося (в соответствие с состоянием здоровья) в 
различных мероприятиях (часы общения, выставки, конкурсы), занятия в объединениях 
дополнительного образования. 

В связи с состоянием здоровья учащегося (слабое зрение) реализация программы 
по физической культуре предусматривает занятие лечебной физкультурой, знакомство с 
теоретическими основами, проведение динамических пауз, прогулок и игр на свежем 
воздухе. 

Коррекционная подготовка включает развитие зрительного восприятия, 
индивидуальные коррекционные занятия в форме групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий в рамках программы психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ. Индивидуальная коррекционная работа направлена на преодоление 
трудностей в овладении отдельными предметами. 

 
            Учебным планом устанавливаются формы и сроки промежуточной аттестации: 
 

  
 

Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Диктант  13-17.04 
Литература Тестирование  27-30.04 
Иностранный язык Тестирование  11-15.05 
Физика Зачет 11-15.05 
Информатика  Творческий проект 18-22.05 
Биология  Тестирование  18-22.05 
География  Контрольная работа 23-27.12 
История  Контрольная работа 27-30.04 

 
 
 
 
Директор гимназии:                                                                                                     М.А.Беккер 


