
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», для

детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся индивидуально  на дому в  2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка

          Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с
действующим  законодательством  РФ  в  области  общего  образования  и  образования  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.
         Нормативной основой учебного плана являются:
          - Конституция РФ (ст. 43,44);
          - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
           -  Постановление правительства  Тюменской области от 16.10.2013 № 439 –  «Об
утверждении положения  о  мерах   социальной поддержки при организации  получения
образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях»
         - Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. №
ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»

           - Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован
Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35847);
          - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;
          - Санитарных правил СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286- 15, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 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»;
            В СОШ № 3 по адаптированной общеобразовательной программе НОО обучающихся 
с нарушениями речи (вариант 5.1) индивидуально на дому  обучается 1 человек  в 3 классе.

           Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических
рекомендаций совместно с родителями.
             Учебный  план  предусматривает индивидуальное обучение детей по адаптированной
программе.
               Учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание  которых
приспособлено к  возможностям обучающегося с ОВЗ, специфические коррекционные предметы.
           Организация индивидуального обучения решает задачи оказания адресной педагогической
поддержки,  обучения  и  воспитания  детей,  которые  по  медицинским  показаниям  не  могут
посещать образовательное учреждение и освоить учебные предметы в полном объёме., которое
обеспечивает решение основной цели образовательного учреждения – коррекция недостатков
умственного  и  физического  развития  обучающихся  средствами  образования  и  трудовой
подготовки, социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество.
Основными задачами являются: 
           -  укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;
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           - формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
            - расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального
поведения, нравственных качеств, знаний о себе, других людях, об окружающем микросоциуме;
          - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
           При отборе программного материала, составления индивидуальной программы педагогом
учитывается уровень психофизического развития ученика, фактических умений и навыков по
общеобразовательным предметам, ресурсных возможностей.
          В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, речевого,
личностного  развития  учащегося.  Особое  внимание  уделяется  коррекции  специфических,
характерных для конкретного ученика нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных  педагогических  подходов  и  методов  психолого-педагогической  помощи,
формирование  базовых  умений,  позволяющих  ребёнку-инвалиду  адаптироваться  к  жизни  в
обществе.
Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам определяется

для каждого ученика индивидуально,  с учетом психофизических особенностей и личностных
особенностей  и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений,
связанных  с  течением  заболеваний,  (с  учётом  снижения  темпа  и  инертности  деятельности,
повышенной возбудимости, тревожности, склонности к агрессивности, протестного поведения,
неуверенности) социальных запросов, но не превышает предельно допустимую учебную нагрузку.

               Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития  и  возможностей  учащихся,  сложностей  структуры  их  дефекта,  особенностей
эмоционально-волевой  сферы,  характера  течения  заболевания,  рекомендаций  лечебно-
профилактического учреждения, возможностей доставки учащегося в учреждении и отсутствия
противопоказаний для занятий в классе.
               Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии
со сроками календарного учебного графика, действующего в  общеобразовательном учреждении.

          Цель реализации Учебного плана – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Разработан  с учётом 
реализации требований  ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Обязательные предметные области учебного 
плана  и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствует ФГОС
НОО. 

В учебном плане представлены 9 предметных областей («Русский язык и литературное
чтение»,  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Иностранный  язык»,
«Математика  и  информатика»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура») и
коррекционно-развивающая  область.  Содержание  учебных  предметов,  входящих  в  состав
каждой  предметной  области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира  с  учетом  особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебным  предметом  «Родной  язык.   «Литературное  чтение  на  родном  языке»  не
представлено  в  учебном  плане  отдельным  предметом,  так  как  родители  (законные
представители) несовершеннолетнего  не выбрали его для изучения.
 «Литературное  чтение  на  родном  языке»  представляет  собой  интеграцию  содержания
учебного предмета в предмете «Литературное чтение». 

Учебный  план  предназначен  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим  или
фонетическим   недоразвитием  речи(  дислалия;  легкая  степень  выраженности  дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи (  III-IVуровней речевого
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развития  различного  генеза).  Разработан   с  учётом  реализации  требований   ФГОС
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Частью  внеурочной  деятельности  является  обязательная    коррекционно-  развивающая
область,  ориентированная   на  удовлетворение   особых  образовательных  потребностей
обучающихся.  Содержание  коррекционно-развивающей  области,  согласно  требованиям
ФГОС, представлено коррекционно-развивающими занятиями и определяется для каждого
ученика на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Учебный  план  обучающихся  с  нарушениями  речи  (вариант  5.1.)  обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР:
-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным  ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих  уровнях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.

Обязательными условиями реализации учебного плана обучающихся с ТНР являются
логопедическое  сопровождение,  целью  которого  является  коррекция  звукопроизношения,
развитие фонематического восприятия, слогового, звукового анализа.

Согласованная работа учителя-логопеда, дефектолога с учителем начальных классов с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся будет способствовать развитию
устной и письменной речи, познавательной деятельности.

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом  направлены на развитие внимания,
памяти, тонкой моторики, формирование эмоционально-волевой сферы.
Обучающийся  с  ОВЗ  имеет  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также  в иных формах
с учетом индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ  (п.2.9 п.п.29.9.ФГОС НОООВЗ).
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Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу НОО для
обучающихся  с нарушениями речи (вариант 5.1.)  индивидуально на дому.

в 2022 – 2023 учебном году

Предметные области Учебные предметы Количество часов в
неделю

3
(5.1)

Русский язык и литературное 
чтение/литература

Русский язык 4

Литературное чтение/
литература

3

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)

2

Основы  религиозных  культур  
и  светской этики

Основы  религиозных  
культур  и  светской этики

-

Математика и
информатика

Математика и информатика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Технология Технология 0,5
Искусство Музыка 0,5

Изобразительное искусство 0,5

Физическая  культура Физическая культура 1

Итого: 17,5

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

3,5

Родной язык (русский) 0,5

Коррекционно-развивающая область 3

Психологическая коррекция 1

Логопедическая коррекция 1

Педагогическая коррекция (дефектологическая коррекция) 1
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