


 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для обучающихся с ОВЗ. 

 

В 2022-23 учебном году в МОУ «Суховерковская СОШ» в условиях инклюзивного 

образования будут обучаться: 1 ученица 7 класса, 1 ученик 8 класса (оба обучаются по АОП для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); по индивидуальному 

учебному плану на надомном обучении будут находиться 4 школьника: 1 ученица в 1 классе, 2 - 

в 8, 1 - в 9 классе, из них 1 ученица 8 класса будет обучаться по индивидуальному учебному 

плану по общеобразовательной программе. 

 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 

условиях организации инклюзивного образования (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с обучающимися в условиях их инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по 

классам (годам обучения).  

Нормативным основанием учебного плана на 2022-2023 учебный год (далее учебный 

план), выступающего в качестве одного из основных организационных механизмов реализации 

АООП ООО МОУ «Суховерковская СОШ », является:  

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 

19 декабря 2014 года № 1599); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 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»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 г)  

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 

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

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30%.  
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В соответствии с требованиями ФГОС О у/о, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 

9 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV, V-VI классы. 

Выбор варианта срока обучения Школа осуществила с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно- развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

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 обучающегося, 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. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметная область «Язык и речевая практика». Учебные предметы: 

- Русский язык (1-9 классы), 

- Чтение (1-9 классы), 

Предметная область «Математика». Учебные предметы: 

- Математика (1-9 классы), 

Предметная область «Естествознание». Учебные предметы: 

- Природоведение (5-6 классы), 

- Биология (7-9 классы), 

- География (6-9 классы), 

Предметная область «Человек и общество». Учебные предметы: 

- Основы социальной жизни (1-9 классы), 

- Мир истории (6 класс) 

- История Отечества (7-9 классы), 

- Обществоведение (8-9классы) 

Предметная область «Искусство». Учебные предметы: 

- Музыка (1-5 классы), 

- Рисование (1-5 классы). 

Предметная область «Технология». Учебные предметы: 

- Профильный труд (5-9 классы), 

Предметная область «Физическая культура». Учебные предметы: 

-  Физическая культура (1-9). 

 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей обучающихся, 

что обеспечивается увеличением учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов 

обязательной части: 

- 5-6 классы - «Русский язык», «Математика»; 

- 7 класс – «Русский язык», «Информатика» 

- 8,9 класс – «Информатика», «Этика» 

 

Результаты освоения программы учебного предмета. 

Предполагаются три вида результатов освоения программы учебного 

предмета обучающимися: личностные, метапредметные (БУД) и предметные. В структуре 

планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, которые 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося. Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения 

(минимальный и достаточный уровень усвоения). Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Коррекционно-развивающая область представлена: 

- логопедические занятия (1-9 классы), 
- психокоррекционные занятия (1-9 классы); 

- коррекционное занятие «Социально-бытовая ориентировка» - 5-9 классы. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает процесс 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
содержания АООП. Его содержание регламентируется содержанием коррекционно-

развивающей области, представленной в учебном плане. 

Логопедические занятия. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи. 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. Развитие  связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, 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, формирование и развитие навыков социального 

поведения. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

 

«Социально-бытовая ориентировка» - 5-9 классы: 

Коррекционный курс сформирован с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их индивидуальных социально-бытовых навыков. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 



 

совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, транспорта. 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально - этических норм 

поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

обучающихся. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится: 

- 5-9 классы – 6 часов в неделю. 

Для развития потенциала тех  обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации (5-9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык Контрольное 
списывание/ 
контрольный 

диктант 

Контрольное 
списывание/ 
контрольный 

диктант 

Контрольное 
списывание/ 
контрольны
й диктант 

Контрольное 
списывание/ 
контрольны
й диктант 

Контрольное 
списывание/ 
контрольный 

диктант 

Чтение Проверка 
техники чтения 

Проверка 
техники чтения 

   

Математи
ка 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Естествознан
ие 

Природоведение Тестирование Тестирование - - - 

Биология - - Тестирование Тестирование Тестирование 

География   Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Человек и 

общество 

Основы 
социальной жизни 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

 Мир истории  - Тестирование 
 

- - - 

 История 
Отечества 

- - Тестирование Тестирование Тестирование 

 Обществоведение  - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Искусство Рисование Оценивание 
индивидуальны

х творческих 
работ 

- - - - 

Музыка Оценивание 
индивидуальных 

творческих 
способностей, 
динамика их 

развития 

- - - - 

Технологии Профильный труд Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Тестирован
ие 

Практическ
ая работа 

Тестирован
ие 

Практическ
ая работа 

Тестирование 
Практическая 

работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Сдача 
контрольны

х 
нормативов 

Сдача 
контрольны

х 
нормативов 

Сдача 
контрольных 
нормативов 

Часть, 

формируема

я 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Русский язык Контрольное списывание/ контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

информатика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Этика  - - - Тестирование Тестирование 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

Логопедические 
занятия 

Заполнение речевых карт 

Психокоррекцио
нные      занятия 
 

Оценка индивидуального уровня 
сформированности социально приемлемых форм коммуникации 

Социально-
бытовая 

ориентировка 

Практическая 
работа, 

тестирование 

Практическая 
работа, 

тестирование 

Практическая 
работа, 

тестирование 

Практическая 
работа, 

тестирование 

Практическая 
работа, 

тестирование 



7 
 
 

 

«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская 

СОШ» 

                                                                                                         

__________________/Гурин М.М/ 

                                                                                  

Недельный учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС (5-9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс  

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение  4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика 4 4 3 3 3 17 

Естествознание  Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология - - 2 2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 

Человек и общество Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 

Мир истории  - 2 - - - 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

Этика       

обществоведение - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Рисование 2 - - -  2 

Технология Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

итого  27 28 29 31 31 146 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык 1 1 1 - - 3 

 Математика  1 1 1 - - 2 

 Информатика - - 1 1 1 3 

 Этика   - 1 1 3 

Максимально 

допусимая 

недельная 

нагрузка (при 

5дневной неделе) 

 29 30 32 33 33 157 

 Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

       

Логопедические занятия  2 2 2 2 2 10 

Психо-коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2 2 2 2 2 10 

всего  34 36 38 39 39 187 
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«Утверждаю»  

                                                            Директор МОУ «Суховерковская 

СОШ» 

                                                                                                         

__________________/Гурин М.М/ 

                                                                                  

Годовой учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по ФГОС (5-9 классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс  

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 136 136 136 136 136 680 

Чтение  136 136 136 136 136 680 

Математика  Математика 136 136 102 102 102 578 

Естествознание  Природоведение 68 68 - - - 136 

Биология - - 68 68 68 204 

География - 68 68 68 68 272 

Человек и общество Основы социальной жизни 34 34 68 68 68 272 

Мир истории  - 68 - - - 68 

История Отечества - - 68 68 68 204 

обществоведение - - - 34 34 68 

Искусство Музыка 34 - - - - 34 

Рисование 68 - - -  34 

Технология Профильный труд 6 6 7 8 8 1190 

Физическая 

культура 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

итого  918 952 986 1054 1054 4964 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Русский язык 34 34 34 - - 102 

 Математика  34 34 - - - 68 

 Информатика - - 34 34 34 102 

 Этика   34 34 34 102 

Максимально 

допусимая 

недельная 

нагрузка (при 

5дневной неделе) 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

       

Логопедические занятия  68 68 68 68 68 340 

Психо-коррекционные 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

68 68 68 68 68 340 

всего  204 204 204 204 204 1020 
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Для детей с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении (надомное 

обучение) 

 

В 2022-23 учебном году в МОУ «Суховерковская СОШ» по индивидуальному 

учебному плану на надомном обучении будут находиться 4 школьника: 1 ученица в 1 

классе, 2 - в 8, 1 - в 9 классе, из них 1 ученица 8 класса будет обучаться по 

индивидуальному учебному плану по общеобразовательной программе. 

 

Пояснительная записка 

1.1. Учебный план индивидуального обучения МОУ «Суховерковская СОШ»  

(далее – образовательной организации) на 2022/2023 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 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»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 г)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

  

1.2. В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с   общеобразовательными  программами  трех 

уровней  общего образования: I уровень  – начальное общее образование, II уровень – 

основное общее образование, III уровень – среднее общее образование, в том числе 

обучающихся с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским 

показаниям в индивидуальном режиме на дому. 

1.3. Учебный план индивидуального (надомного) обучения образовательной 

организации обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

-       5-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов; 

-        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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-        2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-        I класс – 33 учебные недели; 

-        II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

-        V – IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

  График проведения школьных каникул соответствуют календарному графику 

образовательной организации на 2022 – 2023 учебный год. 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы по триместрам. 

1.4. Обучение учащихся 1-11 классов на дому организуется в режиме 

пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся V – VI классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся VII – XI классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

  Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. 

Для некоторых обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических 

заболеваний устанавливаются по 1-2 дополнительных выходных дня в неделю. 

 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный 

график учебных занятий. 

1.5. Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II 

– III классах – 1,5 ч,  в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – 

до 3,5 ч. 

1.6. Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 

2. Основное общее образование 

 

2.1 Пояснительная записка для обучающихся по индивидуальному плану 

общеобразовательной программы  
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2.1.1. Основная образовательная программа основного общего образования в VII 

классе реализуется образовательной организацией в соответствии с ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

2.1.2. Учебный план обучения на дому VII класса обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

В учебном плане обучения на дому VII класса предусматривается работа в режиме 

5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 

превышает норму, установленную СанПиН. 

Учебный план обучения на дому состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом).  

2.1.3. Обязательная часть учебного плана обучения на дому определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» включает «Английский язык».  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика» и «Информатика». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«География», «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».  

2.1.4. Часть учебного плана обучения на дому, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Часть учебного плана обучения на дому, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 
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предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника,  под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется 

в соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному учебному 

предмету, на усвоение межпредметных связей. 

2.1.5. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. Для реализации внеурочной деятельности на ступени среднего общего 

образования отводится от 5 до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, интеграцию 

обучающихся в общество, развитие коммуникативных навыков, расширение кругозора, 

развитие познавательных интересов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Организационной моделью внеурочной деятельности образовательной организации 

является модель, представленная на основе оптимизации собственных образовательных 

ресурсов.  

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 

минут после окончания уроков.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется за счет государственного финансирования. 

Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, 

а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 



13 
 
 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья.  

2.1.6. Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

3. Пояснительная записка к учебному плану  обучающихся по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  с интеллектуальными 

нарушениями (7-9 классы) 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие 

положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса:  

 -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 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»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 24 марта 2021 г)  

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 

22.12.2009г., рег.номер 15785) с изменениями( приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012г. 

№1060); 

 - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 

01.02.2011г., рег.номер 19644) ;  

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями; 

 - федеральный Базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями(приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 241 от 20.08.2008, № 889 от 30.08.2010, № 

1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»);  

 - приказ министерства образования и науки РФ от 30августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

   -письмо МО РФ «О защите конституционных прав на образование детей- 

инвалидов, страдающих умственной отсталостью» от 24.01.2003г. № 01-50- 25/32-05.   

  - постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 "Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях"; 

 - письмо Минобразования России от 28.02.2003  № 27/2643-6 "О Методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения";  

  В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-

инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы  (Ст. 1 Федерального закона № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"); 

   Индивидуальное обучение   организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в  

соответствии с перечнем заболеваний. Образовательная программа составляется и 

реализуется школой самостоятельно с учетом сложности структуры дефекта, особенности 

эмоционально-волевой сферы, характером течения заболевания ребенка. Организация 

индивидуального обучения регламентируется учебным планом и расписанием занятий.     

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на    2022 – 2023 учебный год .  

Обучение ребенка  с ограниченными возможностями здоровья проводится   по 

расписанию, составленному индивидуально   с учетом особенностей его  заболевания и 

согласованному с родителями ( законными представителями)  обучающегося. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, разделенные на 3 триместра.  

Каникулы составляют 30 дней. Продолжительность занятий   45 минут, которые при 

необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 
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 Учебный план для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам с интеллектуальными нарушениями   разработан образовательным 

учреждением самостоятельно на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002. № 29/2065-п. Учебный план ( для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе (специальной (коррекционной) программе с 

интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллектуального развития и направлен на разностороннее развитие 

личности обучающихся: умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое. 

 Учебный план позволяет решать следующие задачи:  

- создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 -формирование нравственного самосознания, практических навыков  

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями;  

- формирование навыков по ведению домашнего хозяйства во всех его 

компонентах; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих  физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;   

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной   деятельности; 

- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения  

образовательных областей: язык и речь, математика, искусство и других - в соответствии с 

психофизическими возможностями обучающегося (VIII вид) реализация коррекционных 

мероприятий по физическому и психическому  оздоровлению обучающихся, устранению 

или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных видах 

деятельности( предметно- практическая деятельность, развитие навыков 

самообслуживания, социальное развитие и др.) . 

При обучении по индивидуальному плану используются типовые 

общеобразовательные учебные программы, скорректированные под  данные формы 

обучения. 

При обучении учащихся  реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений с интеллектуальными нарушениями под 

редакцией В.В. Воронковой. 

 

Основное общее образование. 

Обязательные для изучения в основной школе  ( 6-9 классы) учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный  язык( английский), математика, информатика  , 

история, обществознание     физика, химия, биология, география, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка,  ОБЖ,  краеведение.  

В 8 классе ( 8 вид) недельная нагрузка по индивидуальному учебному плану 

должна составлять не более 33 часов. В целях реализации учебного плана  для 

воспитанников 5-9 классов, обучающихся по программе специальной ( коррекционной ) 

школы 8 вида и учитывая физические возможности ребенка, часы распределены 

следующим образом: 

Чтение и развитие речи –   1,5 /0,5 часа; русский язык – 2/2 часа;   математика – 2/2 

часа ;  биология – 0,5/1,5 часа;  история Отечества – 1/1 час;  обществознание – 0,5/0,5 час 
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; география – 0,5/0,5 час ;  музыка и пение – 0,5/0,5 часа;  ИЗО – 0,5/0,5 часа; 

профессионально – трудовое обучение   - 2/2/4 часов; физкультура – 1/2 часа. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные  занятия 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов   для обучающихся – 5 часов , 

социально – бытовой ориентации – 1 час. 

 В 9 классе   недельная нагрузка по индивидуальному учебному плану должна 

составлять не более 33 часов. 

 Базовый компонент представлен следующими предметами: 

Образовательная область «Филология (языки и литература)» предусматривает 

изучение: 

- русского языка  в учебном объеме 2 часа в неделю индивидуально, 2-

самостоятельно; 

 - литературы  в учебном объеме 1,5/1,5  часа в неделю. 

При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности. 

В образовательную область «Математика» входят предметы: 

   -  математика 2/2 часа  в неделю; 

-  информатика в учебном объеме 0,5 часа в неделю. 

В образовательной области «Общественно-научные предметы» изучаются 

предметы: 

        - история    в учебном объеме 1/1 час  в неделю; 

- обществознание  в учебном объеме 0,5/1 час  в неделю; 

- география    в учебном объеме 0,5/1 часа в неделю. 

В образовательной области «Естественно – научные предметы» изучаются 

предмет: 

- биология    в учебном объеме 1/1 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя предмет 

- физическая культура  в учебном объеме 1/2 часа; 

 Образовательная область «Искусство», включает в себя: 

 -    музыка   в учебном объеме 0,5/0,5 часа. 

-     ИЗО – 0,5/0,5 часа 
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«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

Учебный план  

индивидуального обучения по ФГОС обучающейся 8 класса  

Ворошковой Елены Валерьевны 

(2022-2023 учебный год) 

 

Предметные области предметы индивидуально самостоятельно 

Русский язык и литература Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1,5 1,5 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 

Геометрия  1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство  

 

Музыка 

 ИЗО 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 0,5 2,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

0,5 0,5 

ИТОГО  16 18 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 

5дневной неделе) 

33 

ПО ПЛАНУ 

к финансированию 

16 
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«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

 

Учебный план 

индивидуального обучения обучающегося 8 класса  

Аксенова Вячеслава Георгиевича 

(2022-2023 учебный год) 

 

Учебный предмет индивидуально самостоятельно 

Русский язык 2 2 

Чтение и развитие 

речи 

1 1 

Математика 2 2 

Биология  0,25 1,75 

География  0,25 1,75 

История  1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

 Музыка 

 ИЗО 

0,25 

0,25 

0,75 

0,75 

Технология 

(трудовое обучение) 

2 5 

Физическая 

культура 

0,25 2,75 

СБО 0,25 2,75 

ИТОГО 10 22 

 32 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5дневной 

неделе) 

32 

ПО ПЛАНУ 

к финансированию 

10 
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«Утверждаю»  

                                                              Директор МОУ «Суховерковская СОШ» 

                                                                                                         __________________/Гурин М.М/ 

 

Учебный план 

индивидуального обучения обучающейся 9 класса  

Кружановой Надежды Владимировны 

(2022-2023 учебный год) 

 

Учебный предмет индивидуально самостоятельно 

Русский язык 2 2 

Чтение и развитие 

речи 

1 1 

Математика 2 2 

Биология  0,5 1,5 

География  0,5 1,5 

История  1 1 

Обществознание  0,5 0,5 

 Музыка 

 ИЗО 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Технология 

(трудовое обучение) 

2 8 

Физическая культура 1 2 

СБО 1 - 

ИТОГО 12,5 20,5 

 33 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5дневной 

неделе) 

33 

ПО ПЛАНУ 

к финансированию 

12,5 

 


