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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся с ОВЗ на 

2022 - 2023 учебный год МОУ «Звениговская СОШ №3» разработан в соответствии с 

требованиями нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- постановления от 10 июля 2015 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286- 

обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ»;  

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598). 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с ОВЗ, УО (интеллектуальными нарушениями);  

- базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждённого Министерством образования Российской 

Федерации (приказ от 10.04.2002 № 29/2065-п). 

Учебный план для детей, получающих образование в форме индивидуального 

образования на дому, составлен на основе ООП и АООП НОО, ООО, СОО для 

обучающихся с ОВЗ МОУ «Звениговская СОШ №3» на 2022 - 2023 учебный год с 

соблюдением учебной нагрузки в соответствии с нормативными документами.  

На 1 сентября 2022 года в МОУ «Звениговская СОШ №3» на надомном 

обучении обучается следующее количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- с диагнозом G 93.8 (другие уточненные поражения головного мозга) и Q 87.1 

синдромы врожденных аномалий) по программе ОП НОО– 1 (1 класс); 

- слабовидящие (с сохранным интеллектом) – 1 (11 класс); 

- УО (с интеллектуальными нарушениями, вариант 1) – 6 (6-8 классы); 

- УО (с интеллектуальными нарушениями, вариант 2) – 4 (1, 6-7, 9 классы). 

8 обучающихся из вышеперечисленных имеют статус ребенка-инвалида.  

Всего: 12 детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 

Обучение во 1-11-ых классах осуществляется следующим образом: 

 продолжительность учебного года - 34 учебных недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 продолжительность урока - 35 минут.  



Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в объеме 

12 часов в неделю.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений и части самостоятельной 

работы обучающегося. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - коррекционно-

развивающая область, реализующаяся через психолого-коррекционные занятия.  

Организация образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

В реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяются два этапа: 1 этап - 1-4 классы; 2 этап 

5-9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Учебный план состоит из трех частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и части самостоятельной 

работы обучающегося. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким образом, часть 



учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает - психокоррекционные занятия.  

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для 1-4 классов (вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 

Чтение 2 2 2 2 

Речевая практика 1 1 1 1 

Математика Математика 3 3 3 3 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Ручной труд 1 1 1 1 

ИТОГО 11 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психокоррекционные занятия Занятие с 

психологом 

1 1 1 1 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 11 11 11 

Итого 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                     

5-дневной учебной неделе 
23 23 23 23 

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для 5-9 классов (вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

речевая практика 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Чтение (литературное 

чтение) 
2 2 2 2 2 

Математика 
Математика 2 2 2 2 2 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Естествознание 

Природоведение  1 1    

Биология    0,5 0,5 0,5 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 

Человек и общество 

Мир истории   0,5    

Основы социальной жизни 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

История отечества   0,5 0,5 0,5 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5     

Музыка 0,5     

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 1 

Технология Профильный труд 0,5 0,5 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область 

Психокоррекционные 

занятия  

Занятия с психологом 1 1 1 1 1 
Занятия с логопедом 1 1 0,5 0,5 0,5 

Часы самостоятельной работы обучающегося 17 18 20 21 21 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                     

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 

33 33 



Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для 5-9 классов (вариант 2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация  
3 2 2 2 2 2 

Математика 
Математические 

представления  
3 2 2 2 2 2 

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир 
1 1 1 1 1 1 

Человек  1 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Домоводство  1 1 1 1 1 

Окружающий 

социальный мир 
1 1 0,5 0,5 1 1 

Искусство 

Музыка и движение 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная 

деятельность 
1 1 0,5 0,5 - - 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 
1 1 1 1 1 1 

Технология Профильный труд    1 1 1 2 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Занятия с психологом  1 1 1 1 1 

Занятия с логопедом  1 1 1 1 0,5 

Часы самостоятельной работы обучающегося 8 10 13 13 13 13 

Итого 20 22 25 25 25 25 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 22 25 25 25 25 



Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ (сохранный интеллект), 

начальное общее образование (1 класс) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Обязательная 

нагрузка 

Часы 

самостоятельной 

работы  

Русский язык и  

Литературное чтение 

Русский язык  3 2 

Литературное чтение 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 3 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Искусство 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 
  

Технология Технология   

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 9 12 

Всего  21 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 
21 

Внеурочная деятельность до 10 

 

Учебный план АООП для обучающихся с ОВЗ (сохранный интеллект), 

среднее общее образование (11 класс) 

Предметные области Учебные предметы 

Социально-экономический 

профиль 

Обязательная 

нагрузка 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  

Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  0,5 

Родная (русская) литература  0,5 

Иностранные языки Английский язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

3 3 

Информатика   1 

Естественные науки Физика   1 

Биология  1 

Химия  1 

Общественные науки История (России в мире) 1 1 

Обществознание  1 1 

География 1 1 

Экономика  1 1 

Астрономия  Астрономия   0,5 

Физическая культура, 

экология и основы 
Физическая культура 1 2 

Основы безопасности  1 



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Индивидуальный проект  1 

Основы военной службы (ОВС)  0,5 

История и культура народов Марий Эл (ИКН)  1 

Право  2 

Итого 12 22 

Всего 34 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 
34 

Внеурочная деятельность до 10 

Самостоятельная работа обучающегося на дому: 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения 

в овладении системой УУД и направлено на расширение и углубление практических знаний 

и умений по предмету, усвоение межпредметных связей. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Выполнение тестов.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

17. Просмотр искусствоведческих книг. 

18. Изучение справочной литературы. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой обучающихся, 

учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им учителем, сам 

планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, обогащая 

свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, навыками, 

умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными состояниями. 

Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их 

достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий;  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое на 

изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 
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