
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»
           Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических
рекомендаций совместно с родителями.
             Учебный   план   предусматривает  индивидуальное  обучение  детей  по
общеобразовательной программе, адаптированным программам и индивидуальным программам
обучения.
               Учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание  которых
приспособлено к  возможностям обучающихся 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;
           - 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.
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           Учебный план для детей-инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным
программам и адаптированной программе с частично сохранным интеллектом с использованием
дистанционных  образовательных технологий  обеспечивает социальную адаптацию детей с ОВЗ
через  реализацию  основных  образовательных  программ  начального  общего  образования  и
основного  общего  образования  и  выполнение  требований  федерального  государственного
образовательного стандарта для детей с ОВЗ, НОО и ООО.

При организации образования  на  основе СИПР индивидуальная  недельная  нагрузка
обучающегося  может варьироваться.   Для каждого  обучающегося  составляется  ИУП,  в
котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с
указанием  объема  учебной  нагрузки.    Различия  в  индивидуальных  учебных  планах
объясняются  разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных
возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах
детей  с  наиболее  тяжелыми нарушениями развития,  как  правило,  преобладают занятия
коррекционной направленности.  У детей  с  менее выраженными нарушениями развития
больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. 

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.

          Количество  часов  индивидуального  учебного  плана  обучающихся  на  дому  с
использованием дистанционных образовательных технологий определяется  в  соответствии с
заключением  медицинского  учреждения  для  работы  с  компьютером (не  имеющих
противопоказаний  при  работе  с  компьютером)  и  заявления  родителей  (законных
представителей). Соотношение  объема  проведенных  занятий  в  очной  и  дистанционной
формах  определяется  образовательным  учреждением  для  каждого  обучающегося
индивидуально  и  зависит  от  особенностей  его  развития,  уровня  усвоения  минимума
содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных
запросов и др.
           Для учащихся осуществляется обучение в сочетании занятий с использованием
дистанционных технологий и занятий с посещением детей на дому учителем, а также занятия
могут проводится в образовательном учреждении (в классе), на дому и дистанционно.

            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.

Интегрированное  обучение  учащихся  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант  1)  в  условиях  общеобразовательного  класса  осуществляется  по
Учебному плану, составленному на основании:
Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 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
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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  адаптированным  общеобразовательным  программам  НОО,  ООО
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1) в условиях общеобразовательных классов  обучается 1 человек  в 4 классе, 1 человек  в 5
классе,  1 человек в 6 классе, 2 человека в 7 классе.

Данный  учебный  план  предполагает,  что  обучающиеся  НОО  будут  изучать  «Русский
язык»  в  объеме  3  часов,  «Чтение»  и  «Математику»  в  объеме  4  часов  в  неделю,  «Речевую
практику»  -  2  часов;  «Мир природы и человека»,  «Музыку»,  «Изобразительное  искусство»,
«Ручной труд» в  объеме  1  час  в  неделю в  условиях общеобразовательного  класса  с  целью
социализации личности. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, количество часов
учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Мир  природы  и  человека»,  «Ручной  труд»,
«Изобразительное искусство» увеличивается на 1 час.

Содержание  обучения  направлено  на  социализацию,  коррекцию  личности  и
познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные
с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность ребенка в быту, его социальную
адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности и обеспечение щадящего
режима проведения занятий при организации образовательного процесса на дому. 

Для  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант 1) представлен план, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов
и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  реализуется  через  учебные
предметы,  включающие  в  себя  систему  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  с
обучающимся,  а  также  через  коррекционную  программу  и  психолого-педагогическое
сопровождение.

Направления внеурочной деятельности соответствуют приказу Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373  «Об утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»,  в  отличие  от  приказа
Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», согласно которому внедренный
ФГОС не применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Исходя  из  основной  цели  обучения  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  обучающихся  с  умственной  отсталостью          (интеллектуальными нарушениями),
общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию познавательной
деятельности,  формирование  положительных  личностных  качеств,  социальную  адаптацию  и
реабилитацию.

Содержание  общего  образования  умственно  отсталых  обучающихся  реализуется
преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,  обеспечивающих  целостное  восприятие
мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-
развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: при
изучении предметов  учебного  плана,  во внеурочное время и  предусматривает  индивидуализацию
специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Объем и содержание программы коррекционной
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работы  для  каждого  обучающегося  с  ОВЗ  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Учебные  планы  учащихся   5,  6,  7  классов,   обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  основного  общего  образования   обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)   состоят из двух частей - обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Содержание всех учебных
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-
развивающую направленность, заключающуюся в учёте особых образовательных потребностей этой
категории  обучающихся.  Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных   потребностей  обучающихся  и   предусматривает
увеличение  учебных  часов  на  изучение  учебных  предметов.  С  целью  коррекции  недостатков
психического  и  физического  развития,  отклонений  в  развитии  обучающихся  коррекционно-
развивающая область учебного плана представлена коррекционными занятиями: логопедическими,
дефектологическими, психокоррекционными.

Набор учебных предметов и коррекционных курсов, входящих в учебные планы, определён с
учётом  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  развития
обучающихся.  Внеурочная  деятельность  направлена,  прежде  всего,  на  расширение  контактов
обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом.

При  организации  образовательной  деятельности  учитываются  особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся.

Недостающие  часы  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  компенсируются  за
счет изучения данных курсов в рамках других предметов общеобразовательной программы, либо за
счет не изучаемых по коррекционной программе.

Учебный  план  учащихся  5  класса,  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  предусматривает  изучение  учебного  предмета
«Природоведение»  в  рамках  учебных предметов  «Биология»  и   «География»,  учебного  предмета
«Основы социальной жизни» -  в  рамках учебного  предмета  «История».  1  час  учебного предмета
«Изобразительное  искусство»,  4  часа  учебного  предмета  «Профильный труд»  изучаются  за  счет
часов, отведенных на реализацию предметов «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» .

Учебный  план  учащихся  6  класса,  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), предусматривает изучение учебного предмета «Мир истории» в
рамках учебного предмета «История», изучение учебного предмета «Основы социальной жизни» в
рамках  предмета  «Обществознание»,  1  час  учебного  предмета  «География»  изучается  как
самостоятельный предмет, 1 час учебного предмета «Природоведение» изучается в рамках учебного
предмета  «Биология».  1  час  учебного  предмета  «География»,  1  час  учебного  предмета
«Природоведения»,   4  часа  учебного  предмета  «Профильный  труд»  изучаются  за  счет  часов,
отведенных  на  реализацию  предметов  «Иностранный  язык»,  «Музыка»,  «Изобразительное
искусство».

Учебный  план  учащихся  7  класса,  обучающихся  по  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в
рамках учебного предмета «Алгебра» и «Геометрия»,  учебный предмет «Информатика» изучается
как самостоятельный предмет; изучение учебного предмета «История отечества» предполагается в
рамках  изучения  учебного  предмета  «История»,  изучение  1  часа  учебного  предмета  «Основы
социальной  жизни»  -  в  рамках  предмета  «Обществознание».  1  час  учебного  предмета  «Основы
социальной жизни», 2 часа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)», 1 час «Биологии», 5
часов учебного предмета «Профильный труд» изучаются за счет 9 часов, отведенных на реализацию
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предметов:  «Родной  язык»,  «Родная  литература»,  «Иностранный  язык»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физика».

Коррекционно-развивающие мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной
деятельности, так и во время урочной деятельности.

На  занятия  коррекционно-развивающей  области  отводятся  часы,  как  в  первую,  так  и  во
вторую половину учебного дня. Их продолжительность составляет 15-25 минут учебного времени на
одного ученика, в том числе на группу.

При  формировании  тематического  планирования  по  предмету  педагоги  выстраивают
порядок  изучения  тем  в  соответствии  с  общеобразовательной  программой  по  данному  предмету
класса, в которой обучаются дети.

При разработке учебного плана были учтены потребности обучающегося, кадровые ресурсы,
материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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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 основного
общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), 
(вариант 1) 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»

           Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических
рекомендаций совместно с родителями.

            Учебный план   включает  общеобразовательные  предметы,  содержание   которых
приспособлено к  возможностям обучающихся 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;
   - 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  психо-физических  особенностей  и
личностных  особенностей   и  зависит  от  уровня  усвоения  минимума  содержания  образования,
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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.

  В СОШ № 3 по адаптированной общеобразовательной программе ООО обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1)
индивидуально на дому  обучается  1 человек  в 5 классе.

Для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)
представлен  план,  в  котором  определен  индивидуальный  набор  учебных  предметов  и
коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  реализуется  через  учебные
предметы,  включающие  в  себя  систему  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  с
обучающимся,  а  также  через  коррекционную  программу  и  психолого-педагогическое
сопровождение.
         Исходя из основной цели обучения по адаптированной основной общеобразовательной
программе  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
общеобразовательная  и  трудовая  подготовка  обучающихся  направлена  на  коррекцию
познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную
адаптацию и реабилитацию.

Содержание  общего  образования  умственно  отсталых  обучающихся  реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие
мира,  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей,  а  также
коррекционно-развивающих  курсов,  направленных  на  коррекцию  недостатков  психической
сферы.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: при
изучении  предметов  учебного  плана,  во  внеурочное  время  и  предусматривает
индивидуализацию специального  сопровождения обучающихся  с  ОВЗ.  Объем и содержание
программы коррекционной работы для каждого обучающегося с ОВЗ определяется с учетом его
особых  образовательных  потребностей  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  индивидуальной
программы реабилитации.

Набор  учебных  предметов  и  коррекционных  курсов,  входящих  в  учебные  планы,
определён  с  учётом  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и
особенностей  развития  обучающихся.  При  организации  образовательной  деятельности
учитываются  особенности  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и
состояние здоровья обучающихся.

На  занятия  коррекционно-развивающей  области  отводятся  часы,  как  в  первую,  так  и  во
вторую  половину  учебного  дня.  Их  продолжительность  составляет  15-25  минут  учебного
времени.

При разработке учебного плана были учтены потребности обучающегося, кадровые ресурсы,
материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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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 основного
общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), 
(вариант 1) индивидуально на дому

в 2022-2023 учебном году

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
5

ФГОС
Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
(Литературное чтение)

3
3

2. Математика 2.1.Математика
2.2. Информатика

3
-

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2

4. Человек и 
общество

4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной 
жизни
4.3. История отечества

-
1
-

5. Искусство 5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка

1
1

6. Физическая 
культура

6.1. Физическая культура 1

7. Технологии 7.1. Профильный труд 2

Итого:
17

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия)

3

Психологическая коррекция 1
Логопедическая коррекция 1
Дефектологическая коррекция 1
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