
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план для организации обучения на дому — нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов деятельности обучающихся. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы и призван обеспечить учёт индивидуальных особенностей 

образования детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, 

детей с ОВЗ и отражает доступные для обучающегося приоритетные 

образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы, 

устанавливает объём недельной учебной нагрузки на обучающегося.  
Организация обучения обучающихся на дому осуществляется на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный  Закон  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон №181 – ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2013 года № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. № 436 н» об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение 
по основным общеобразовательным программам на дому»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 



 
 

10. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов» от 04.09.1997г. №48; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

  
13. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 
 
14. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 
 
15. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/1); 

16. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

17. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

18. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

19. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1—4 классы /Воронкова 

В.В. М.Просвещение  2013г. 

     



 
 

20. Программа 5-9 классов СКОУ VIII вида по редакцией И.Н. 

Бгажноковой, М.»Просвещение» 2013 г. 
 
21. Программа специальных (коррекционных) образовательных 
организаций VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  «Владос» 2018г. 
 
22. Приказ Минобразования России от 10. 04. 2002 г № 29/2065-п « Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных ) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии». 
 
23. Положения об организации обучения на дому МБОУ Инзенская СШ № 

1. 

 
24. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

25. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

26. Приказ Минобрнауки Ульяновской области от 06.05.2014 г « Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» (с изменениями от 13.06.2017г.). 

 

 В 2022-2023 учебном году в МБОУ Инзенская СШ № 1  организовано 

обучение на дому для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на 

дому является заключение медицинской организации, а также заявление 

родителей (законных представителей). Организация обучения 

регламентируется индивидуальным учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разработаны МБОУ Инзенская 

СШ № 1 в соответствии с Положением об организации  обучения на дому.  

         Образование на дому – это форма обучения, которую ребенок получает 

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 
индивидуальному образовательному плану. 



 
 

Под индивидуальным учебным планом в МБОУ Инзенская СШ № 1 

понимается учебный план, обеспечивающий освоение общеобразовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в 

адекватных их физическим особенностям условиях образование в пределах 

государственных стандартов. Также школа решает специальные задачи по 

воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, которые 

по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих 

закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 

возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному 

развитию. 

Для детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе с задержкой психического развития, 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

расстройствами аутистического спектра, обучающихся по 

общеобразовательной программе, учебный план разработан на основе 

нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, 

их особенностей познавательной деятельности. Учебный план направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, что способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое 

воспитание. Образовательная деятельность содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Продолжительность уроков согласно нормативам составляет 40 минут, 

перерывы между уроками - 10 - 15 минут. В соответствии с Календарным 

учебным графиком МБОУ Инзенская СШ № 1 продолжительность учебного 

года составляет для первого класса - 33 недели, для обучающихся 2-8, 10 

классов - 34 недели, для обучающихся 9, 11 классов - 33 недели. Режим 

занятий определяется индивидуально для каждого обучающегося по 

согласованию с родителями (законными представителями). Обучение 

ведётся на русском языке.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся 

на обучении на дому по медицинским показаниям, осуществляет педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог. 

В процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы 

детей, развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной и художественной литературой, проводится работа по 

профессиональной ориентации подростков и подготовке их к дальнейшей 

деятельности, участию в трудовых коллективах с учетом состояния 

здоровья. 

Основными целями обучения на дому является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 



 
 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, 

формирования здорового образа жизни. 

При составлении учебного плана учитывались принципы организации 

обучения детей на дому:  
 принцип индивидуально-личностного гуманистического 

подхода; 

 принцип разносторонности реабилитационных  

мероприятий; 
 

 принцип единства биологических, психологических и педагогических 

методов. 

Содержание  учебных планов для обучающихся с ОВЗ, детей, 

находящихся на длительном лечении  и детей-инвалидов определяется: 

 обязательными предметными областями и учебными предметами; 

 коррекционно-развивающими предметами, курсами по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 

 учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 

выбираемыми обучающимися и  их родителями (законными 

представителями); 

 направлениями внеурочной деятельности, выбираемыми 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

рекомендуемыми психолого-медико-педагогическим консилиумом. 

          Учебные планы согласованны с  родителями (законными 

представителями). По каждому предмету учебного плана  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, разработаны рабочие  

учебные  программы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 
внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении.  
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
реализуется через план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся, их 

психофизическими особенностями и возможностями образовательного 
учреждения.  



 
 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности реализуется через:  
 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное  и  обеспечивающую личностное развитие 

обучающихся с нарушениями зрения; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния нарушений 

зрения на результат обучения и профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область, коррекционные курсы которой 

согласно требованиям государственного стандарта для обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется образовательным учреждением самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся  на основании 

рекомендаций ЦПМПК. Часы коррекционно-развивающей области 

направлены на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.    Коррекционно-

развивающая область включает также групповые занятиями по ритмике, 

направленные на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. 
 

 

Учебные планы   для обучающихся начального и основного общего 

образования, реализующие общеобразовательные программы   

Обучение на дому организуется для обучающихся, которым по 

состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения 

рекомендовано обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. 

Ребенок выводится на обучение на дому на основании заключения врачебной 

комиссии и заявления родителей (законных представителей). Организация  

обучения на дому регламентируется учебным планом,  календарным 

учебным  графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми в 

соответствии с Положением об организации обучения учащихся на дому. 

      Рекомендовано следующее проведение уроков: 
 0,25 часовые занятия проводятся 1 раз в месяц по 1 часу; 

 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу; 



 
 

 1,5 часовые занятия проводятся через неделю: одну неделю 1 час, вторую 

неделю -2 часа; 

       В случаях, когда обучающийся обучается индивидуально на дому и при 

этом имеет статус инвалида, по согласованию с родителями (законными 

представителями) и в соответствии с медицинскими показаниями МБОУ 

Инзенская СШ № 1 может организовать: 
 обучение на дому обучающегося; 

 обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 

 обучение по отдельным предметам в классе (группе) 

инклюзивно; 

 участие обучающегося во внешкольных и во внеклассных 

мероприятиях. 

   По заявлению родителей (законных представителей) с учётом 

психофизиологических особенностей обучающегося и его образовательных 

возможностей составляется учебный план, содержащий предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с его родителями или лицами, их заменяющими.. 

  В учебном плане обучения на дому представлены все предметы очной 

формы обучения. Предметы учебного плана распределены с учетом 

особенностей течения заболевания и способностей каждого обучающегося. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, в 

соответствии с положением о рабочих программах по учебному предмету. 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН   

обучающегося 2 класса МБОУ  Инзенская  СШ №1 

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование 

(обучение на дому  по общеобразовательной  программе) 

 

В………….. М……….. 

 

Предметные области Учебные предметы  

                                                                    

Количество часов 

Количество часов 

на дому 

Инклюзивно 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1 

Литературное чтение 2 2 



 
 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

 

- 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка - 1 

Изобразительное 

искусство 

- 1 

Технология Технология - 1 

Физическая культура Физическая культура - 3 

                                    ИТОГО:                    22 8 14 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 8 15 

                                   ИТОГО:                     23 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 5 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   

К…………………… К………………….. 

 (обучение на дому по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 6 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

Е……………….. А………………… 

Предметная  область Учебные предметы Количество 

часов 
Часы 

самост. 

работы 

Обучение 

с классом 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 - 

Литература 1 2 - 

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 - 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 - 

Общественно-научные 

предметы 

 

История  1 1 - 

География 1 - - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

ОДНКНР -         - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 - - 

Искусство  Музыка - - 1 

Изобразительное 

искусство 

- - 1 

Технология Технология - - 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - 1 1 

Всего: 9,5ч. 11,5ч. 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - - 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 0,5 0,5 - 

Математика и 

информатика 

    

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 

 29  часов 

 

0,5ч. 0,5 

 

1ч. 

10ч. 12ч. 7ч 

   



 
 

 

 (обучение на дому по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 7 класса 

Предметная  область Учебные предметы Количество 

часов 
Часы 

самост. 

работы 

Обучение 

с классом 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 - 

Литература 1 2 - 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 0,5 - - 

Родная литература 0,5 - - 

Иностранные языки Иностранный язык 0,5         2,5 - 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 - 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 - 

Обществознание 0,5 0,5 - 

География 0,5 0,5 - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 - - 

Искусство  Музыка - - 1 

Изобразительное 

искусство 

- - 1 

Технология Технология - - 2 

Физическая культура - 1 1 

Всего: 9,5ч. 13,5ч. 5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 - 

Физическая культура - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 

 30  часов 

 

0,5ч. 0,5 

 

1ч. 

10ч. 14ч. 6ч. 

   



 
 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

Ш………………. Е……………… 

(обучение на дому по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования) 
 

Предметная область Учебные предметы Обучение на 

дому 

Часы самост. 

Работы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 0,25 

Родная литература 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 1,5 

Информатика 0,25 0,75 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 

0,5 1,5 

Обществознание 0,5 1,5 

География 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 

Физика 0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 1,75 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 1,75 

Всего: 9,75 19,25 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 

Физическая культура - 1 

 Биология - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

 

10 

  

22 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 9 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

В……………………. С……………….. 

 

 (обучение на дому по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования) 

 

 
 

 

 

 

 

Предметная  область Учебные предметы Количество 

часов 
Часы 

самост. 

работы 

Обучение 

с классом 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 - - 

Литература 1 2 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 0,25 - 

Родная литература 0,25 0,25 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

 

1  2  - 

 

Второй иностранный язык 0,25 1,75 - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 - 

Геометрия 0,5 1,5 - 

Информатика 0,5 0,5 - 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая история 

0,5 1,5  

Обществознание 0,5 0,5 - 

География 0,5 1,5 - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 2 - 

Химия 0,5 1,5 - 

Биология 0,5 0,5 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 - 

Физическая культура - 1 1 

Всего: 11,25ч. 18,75ч. 1 ч. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Биология - 1 - 

Физическая культура - 1 - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 

33 часа 

 

- 2 

 

- 

11,25 ч. 20,75ч. 1 ч. 

   



 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающейся 9 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2021-2022 учебный год   

С,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, А………………… 
 

 (обучение  на дому  по адаптированной основной 

 общеобразовательной программе обучающихся) 

 

Предметная область Учебные предметы Обучение на 

дому 

Часы самост. 

работы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1,75 0,25 

Литература 0,5 0,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 0,25 

Родная литература 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 0,5 2,5 

Второй иностранный язык 0,25 1,75 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 0,5 1,5 

Информатика 0,25 0,75 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 2 

Биология 0,5 1 

Химия 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 

0,5 1,5 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 0,5 

Физическая культура 0,25 1,75 

Всего: 10 19,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литература 0,5 1,5 

Физическая культура - 1 

 

Биология 0,5 - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

3,5 часа 1ч. 2,5ч. 

33 часа 

 

11 ч.        22 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   для обучающихся на дому по АООП с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1) 

1-9 классов 

 
      Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного стандарта  общего образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и 

структуру образовательных областей и учебных предметов.  

     Учебный план реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся  с лёгкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) составлен на 

основе варианта 1 «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 22.12.2015г. №4/15. 
Определение варианта АООП для обучающегося с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  осуществлено на основе 

рекомендаций ЦПМПК. 
 Данный учебный план рассчитан на обучение детей с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) с учётом 

современных изменений в системе специального школьного образования для 

детей с ОВЗ. 

Учебный план МБОУ Инзенская СШ № 1 обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН и предусматривает: 
 4-5-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 11-1-4 классов, обучающихся по 

АООП ФГОС НОО ОВЗ (лёгкая умственная отсталость, вариант 1). 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-



 
 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28;  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

и  Приказом Министерством образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

     Ключевой позицией специального образования является создание 

условий для формирования личности умственно отсталого ребенка с учётом 

его особых образовательных потребностей путем развития его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и элементарных 

умений учебной деятельности. Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у обучающихся 
положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности.  
    Учебный план 1-4 классов включает шесть предметных  областей, 

которые содержат общеобразовательные предметы, рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью: язык и 

речевая практика, математика, естествознание, искусство, физическая 

культура, технология.  

Учебный план 5-9 классов включает шесть предметных  областей, 

которые содержат общеобразовательные предметы, рекомендуемые 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью: язык и 

речевая практика, математика, естествознание, человек и общество,  

искусство, физическая культура, технологии. 

Занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, занятия, 

на которые спланировано 0,5 часа проводятся через неделю по 1 часу.  

Занятия, на которые спланировано 1,5 часа, 1 час чередуются с 2 часами по 

чётным и нечётным неделям. 

В учебном плане отдельно выделена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая включает коррекционно-развивающие 

занятия: 

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи;  

 Психокоррекционные занятия  

 Логопедические занятия 



 
 

  Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается внесением в учебный план групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся индивидуально или с малыми группами обучающихся, причем 

состав групп может изменяться. Учитывая проблемы каждого конкретного 

ребенка коррекционно -развивающие  занятия направлены на его 

индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ    ПЛАН   

обучающейся 4 класса МБОУ  Инзенская  СШ №1 

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование 

(обучение на дому  по адаптированной программе Вариант 1) 

Д,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, А………………… 

Предметные области Учебные 

предметы  

                                                                    

Количество часов 

Количество часов 

на дому 

Инклюзивно 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 1 

Чтение  1,5 2,5 

Речевая практика 0,5      2,5 

Математика  Математика 2 1 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 0 

Искусство Музыка 0 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0 3 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 

                              ИТОГО:           20 8 12 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика 

Русский язык 

- 

- 

1,5 

 1,5 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

23 8 15 



 
 

Коррекционно-

развивающие занятия 
Развитие 

психомоторики и 
сенсорных процессов 

2  

 Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 
стороны устной речи  

1  

Психокоррекционные 

занятия 
2  

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном  1 

                                 ИТОГО:           

 

6 

   

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 5 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

П,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С…………… 

 

 (обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся  с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 2 
Чтение  

(Литературное чтение) 

1 

Математика Математика 2 

Естествознание Природоведение 1 

Человек и общество Основы социальной жизни 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 
Технологии Профильный труд 2 

Всего:  10 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая область: 
Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

 

2 

Логопедические занятия 1 

Психокоррекционные 

занятия 

2 

Внеурочная деятельность Английский  с 

удовольствием 

0,5 



 
 

                                                                                                         

 

 

Учебный план   для обучающихся на дому по АООП для обучающихся  

с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

 

 Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития  (вариант 7.1) составлен на основе варианта 7.1 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития» от 22.12.2015г. №4/15. Определение варианта АООП для 

обучающегося с ЗПР осуществлено на основе рекомендаций ЦПМПК.  

Учебный план АООП НОО 7.1 соответствует  учебному плану  ФГОС НОО. В 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 4 дня. 

Обучение проходит на дому. Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный план включает предметные области, которые содержат 

общеобразовательные предметы, рекомендуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся 

ЗПР:  «Русский язык и литературное чтение»,  «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык»,  «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

  В учебном плане отдельно выделена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая включает коррекционно-развивающие 

занятия: 

✔ Произношение; 

✔ Логопедические занятия; 

✔ Психокоррекционные занятия. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащегося. 

Каждая  предметная  область  учебного  плана  обеспечивается  программами  

и дидактическими  средствами,  они  разработаны  учителем  –  предметником  

самостоятельно,  или  на  основе  имеющихся  в  современной  коррекционной  

педагогике  программно-методических  материалов,  адекватных  целям  и  задачам  



 
 

развития,  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжёлыми  и  множественными  

нарушениями. 

 Занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, занятия, на 

которые спланировано 0,5 часа проводятся через неделю по 1 часу.  Занятия, на 

которые спланировано 1,5 часа, 1 час чередуются с 2 часами по чётным и нечётным 

неделям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН   

обучающегося 3 класса  МБОУ  Инзенская  СШ №1 

на 2022-2023учебный год 

начальное общее образование 

(обучение на дому  по адаптированной программе  Вариант 7.1) 

 

М,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, В…………….. 

 

Предметные области Учебные предметы  

                                                                    

Количество часов 

Количество часов 

на дому 

Инклюзивно 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

 

- 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка - 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 



 
 

Физическая культура Физическая культура - 3 

                                     ИТОГО:                   23 8 15 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык  - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 8 15 

Коррекционно-

развивающие занятия 
Произношение 2  

Логопедические 

занятия 

1   

Психокоррекционные 

занятия 

2  

Внеурочная деятельность Разговоры о важном  1 

ИТОГО: 6 

 

 

 

 

 

Учебный план   для обучающихся на дому по АООП для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

  1-4 классов  начальное общее образование 

(5-дневная рабочая неделя)  

  Учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) составлен на основе варианта 5.1 «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» от 22.12.2015г. 

№4/15. Определение варианта АООП для обучающегося с ТНР осуществлено на 

основе рекомендаций ЦПМПК.  

Учебный план АООП НОО Вариант 5.1 соответствует  учебному плану  ФГОС 

НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

УП начального общего образования включает три части: обязательную часть, 

часть, формируемую участниками образовательных отношений и внеурочную 

деятельность.  Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 • формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  



 
 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими  предметными 

областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, рекомендуемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с  

тяжелыми нарушениями речи. 

  

  В учебном плане отдельно выделена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, которая включает коррекционно-развивающие 

занятия: 

✔ Развитие речи; 

✔ Логопедическая ритмика; 

✔ Произношение. 

 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащегося. 

Каждая  предметная  область  учебного  плана  обеспечивается  программами  

и дидактическими  средствами,  они  разработаны  учителем  –  предметником  

самостоятельно,  или  на  основе  имеющихся  в  современной  коррекционной  

педагогике  программно-методических  материалов,  адекватных  целям  и  задачам  

развития,  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжёлыми  и  множественными  

нарушениями. 

 Занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, занятия, на 

которые спланировано 0,5 часа проводятся через неделю по 1 часу.  Занятия, на 

которые спланировано 1,5 часа, 1 час чередуются с 2 часами по чётным и нечётным 

неделям. 

 

 
УЧЕБНЫЙ    ПЛАН   

обучающейся 2 класса МБОУ  Инзенская  СШ №1 

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование 

(обучение на дому  по адаптированной программе  Вариант 5.1 ) 

 



 
 

С,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, А………………… 

 

Предметные области Учебные предметы  

                                                                    

Количество часов 

Количество часов 

на дому 

Инклюзивно 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1 

Литературное чтение 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка - 1 

Изобразительное 

искусство 

- 1 

Технология Технология - 1 

Физическая культура Физическая культура - 3 

                                     ИТОГО:                  22 8 14 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

23 8 15 

Коррекционно-

развивающие занятия 
Произношение 2  

Развитие речи 2   

Логопедическая 

ритмика 

1   

Внеурочная деятельность Разговоры о важном  1 

                                    ИТОГО:                                                                                 6 

 

 

 
 

Учебный план   для обучающихся на дому по АООП с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития и нарушением 

опорно-двигательного аппарата (Вариант 2). 

  



 
 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Учебный план, реализующей вариант 2 АООП, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 
 

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными 
предметами; 

 
II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 
учителем или учителем-дефектологом; 

 внеурочные мероприятия. 

 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Образовательные области основного общего образования: «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Окружающий мир»,  «Искусство», «Физическая 

культура», входят в обязательную нагрузку обучающихся и дают им необходимый 

объем и уровень знаний, умений и навыков. 

Задача общеобразовательных предметов заключается в обеспечении 

обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их 

успешной социальной адаптации. Обучение общеобразовательным предметам 

имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 



 
 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

коррекционно-развивающие занятия: 
1.Предметно-практические действия 

2. Сенсорное развитие 

3. Альтернативная коммуникация 

4. Двигательное развитие 

 

 

       Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается 

внесением в учебный план групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

индивидуально или с малыми группами обучающихся, причем состав групп может 

изменяться. Учитывая дефект каждого конкретного ребенка коррекционно- 

развивающие  занятия направлены на его индивидуальное сопровождение, 

коррекцию и педагогическую поддержку. 

      Коррекционная работа с обучающимися направлена на развитие и обобщение 

их социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, на 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учётом 

интеллектуальных возможностей обучающихся и рекомендаций ЦПМПК. Она 
включает в себя предметы,  направленные на исправление дефектов общего и 

речевого развития детей, развитие их познавательной деятельности, формирование 

и развитие у обучающихся навыков самообслуживания и социально-бытового 

ориентирования (рекомендации ЦПМПК). 

        Каждая  предметная  область  учебного  плана  обеспечивается  программами  

и дидактическими  средствами,  они  разработаны  учителем  –  предметником  

самостоятельно,  или  на  основе  имеющихся  в  современной  коррекционной  

педагогике  программно-методических  материалов,  адекватных  целям  и  задачам  

развития,  обучения  и  воспитания  детей  с  тяжёлыми  и  множественными  

нарушениями. 

      Занятия, спланированные по 0,25 часа проводятся 1 раз в месяц, занятия, на 

которые спланировано 0,5 часа проводятся через неделю по 1 часу.  Занятия, на 

которые спланировано 1,5 часа, 1 час чередуются с 2 часами по чётным и нечётным 

неделям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 7 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   

 

З…………………И……………. 

 
(обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с   умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития) СИПР  

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов  
 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

1 

Человек 0,5 

Домоводство 1 

Окружающий социальный 

мир 

1 

Искусство Музыка и движение 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,5 

Технологии Профильный труд 1 

Итого: 10 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционно-развивающая область 
 

Предметно-практические действия 2 

Альтернативная коммуникация 1 

Внеурочная деятельность 

Сенсорное развитие 1 

Двигательное развитие 1 

Итого:                                                                                             5 



 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 8 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

М………………..А…………… 

 

 (обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся  

с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и нарушением опорно-двигательного аппарата) 

СИПР. Вариант 2 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов  
 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

1 

Человек 0,5 

Домоводство 1 

Окружающий социальный 

мир 

1 

Искусство Музыка и движение 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

- 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 

Технологии Профильный труд 2 

Итого: 11 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Коррекционно-развивающая область 

 

Предметно-практические действия 2 

Альтернативная коммуникация 1 

Внеурочная деятельность 

Сенсорное развитие 1 



 
 

Двигательное развитие 1 

Итого:                                                                                             5 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающейся 8 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   

 

Д………………..А…………… 

(обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе  

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития) СИПР. Вариант 2 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов  
 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

1 

Человек 0,5 

Домоводство 1 

Окружающий социальный 

мир 

1 

Искусство Музыка и движение 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

- 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 

Технологии Профильный труд 2 

Итого: 11 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Коррекционно-развивающая область 
 

Предметно-практические действия 2 

Альтернативная коммуникация 1 

Внеурочная деятельность 

Сенсорное развитие 1 

Двигательное развитие 1 



 
 

Итого:                                                                                             5 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  

обучающегося 8 класса 

МБОУ  Инзенская  СШ № 1 

на 2022-2023 учебный год   
 

Б………………….А…………………… 

 

 (обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. СИПР. Вариант 2 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов  
 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

1 

Человек 0,5 

Домоводство 1 

Окружающий социальный 

мир 

1 

Искусство Музыка и движение 0,5 

Изобразительная 

деятельность 

- 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 

Технологии Профильный труд 2 

Итого: 11 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Коррекционно-развивающая область 

 

Предметно-практические действия 2 

Альтернативная коммуникация 1 

Внеурочная деятельность 

Сенсорное развитие 1 

Двигательное развитие 1 



 
 

Итого:                                                                                             5 
 

 

 

 

       Виды итогового сопровождения обучающихся: 

1. Определение наиболее приемлемых форм промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Установка на щадящий режим аттестации;  

2. Ориентация на разработку индивидуальных критериев оценки знаний 

обучающийся; 

3. Подготовка обучающихся к выбору образовательного учреждения для 

получения будущей профессии; 

4. Подготовка документации для дальнейшего сопровождения 

обучающихся после окончания образовательного учреждения. 

 

Предполагаемые результаты обучения: 

✔ комплексная реабилитация обучающихся, сохранение и коррекция 

показателей психического, социального здоровья детей, нуждающихся в 

индивидуальном обучении; 

✔ создание валеологически целесообразной среды обитания для ребенка, 

страдающего различными заболеваниями или временно не посещающего ОУ 

по медицинским показаниям; 

✔ усвоение учебных программ больными детьми на базовом уровне и выше; 

✔ приобретение детьми, страдающими различными заболеваниями, знаний, 

умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и получения 

профессии. 


	17. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
	18. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1
	К…………………… К…………………..
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (1)
	Е……………….. А…………………
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (2)
	В……………………. С………………..
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (3)
	П,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, С……………
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (4)
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (5)
	М………………..А……………
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (6)
	Д………………..А……………
	МБОУ  Инзенская  СШ № 1 (7)
	Б………………….А……………………

		2022-12-28T11:05:13+0400
	Володина Н.А,




