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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования   

для обучающихся на дому по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

и задержкой психического развития (вариант6.2)  

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района  

Краснодарского края  

на 2021 - 2022 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательной организации 

Обеспечение доступности получения качественного  начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования  

детьми с ОВЗ: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обучение на дому – это форма 

образования, которую ребенок получает в домашних условиях с учителем, а 

сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану 

и рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться в инклюзии.  

          

  II.     Ожидаемые результаты 

          Задачей индивидуального обучения на дому является освоение 

учащимися образовательных программ. Достижение уровня грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества.  



Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения це-

лей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип един-

ства диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в макси-

мальной степени способствующих развитию ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия предусматривают: занятия с педа-

гогом-психологом по коррекции высших психических функций и эмоцио-

нально-волевой сферы, а также занятия с логопедом по коррекции общего 

недоразвития речи.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклоне-

ний, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

 

 III.Особенности и специфика образовательной организации 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа – некоммерческая  организация, 

созданная  для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, 

реализующая образовательную деятельность  по  образовательным   

программам  начального общего и основного общего образования,  

реализующая общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе АООП основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, особенностей развития эмоционально-волевой сферы, 

обеспечения щадящего режима проведения занятий. Учащиеся обучаются по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию в школе, 

на дому или комбинированно. В школе созданы условия для адаптации и 

социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков. 

  

IY. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата –вариант 6.2 

 

Y. Нормативная база для разработки учебного плана надомного 

обучения 

Федеральные нормативные документы, используемые при составлении 

учебного плана: 



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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» от 29.05.2017г. № 2243. 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об организации обучения лиц, находящихся на домашнем 

обучении» от 19.01.2021 г. №4701-544/21. 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №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» 

Учебный план разработан с учетом следующих документов: 

- программы воспитания (протокол педагогического совета от 

30.08.2021г № 1). 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

НОДА (вариант 6.2) 

 

               YI. Режим функционирования образовательного учреждения 

1. Продолжительность учебного года: 

     1 класс  -       33 недели 

2-9 классы – 34 недели 

1 четверть  -   01.09.2021 -   23.10.2021 

2 четверть  -   01.11.2021  -  26.12.2021 

3 четверть -   10.01.2022 -  19.03.2022 

4 четверть  -   28.03.2022  -25.05.2022 

Дополнительные каникулы для 1 –х классов 14.02 -20.02.2022 г. 



 

2. Продолжительность учебной недели: 

1-4 класс   -    5 дней; 

5-9 класс   -    5 дней; 

 

3. Максимальная нагрузка обучающихся: 

классы 5-дневная учебная неделя 

1 класс 21 

2-4 класс 23 

5 класс 29 

6 класс 30 

7 класс 32 

8-9 класс 33 

         

         4. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенный в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения науки от 

20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего ,среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения  России от 

23.12.2020 № 766) 

 

     VII. Особенности учебного плана 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

для обучающихся на дому с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа №9, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебные предметы технология, физическая культура проводятся на 

основании заключений ВКК.  

В учебном плане МБОУООШ № 9 отражены все образовательные 

области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников, время, отведенное на изучение образовательных компонентов и 

областей, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразования России на основе государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, ФГОС ООО 

 

VIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится, для 

2-4 классов проводится в форме годовых контрольных работ. Итоговая оценка 

учащихся 4-х классов формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам и результатов выполнения как 

минимум трех итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе. В качестве итоговых работ могут быть 

использованы краевые диагностические работы по русскому языку и 

математике.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                 



Приложение  

Индивидуальный учебный план (недельный) 

 по ФГОС АООП для учащихся с НОДА и задержкой психического 

развития (вариант 6.2) 

 

Пугачева Алексея, учащегося  4  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 4   4 

2 Литературное чтение 3   3 

3 Математика 4   4 

4 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

  2 2 

5 Музыка   1 1 

6 Изобразительное 

искусство 

  1 1 

7 Технология   1 1 

8 Иностранный язык 1   1 

9 ОРКСЭ   1 1 

10 Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

  3 3 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   23 

ИТОГО 12 0 9 21 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5   5 

 

 

Ознакомлена ___________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 



 

Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Пугачева Алексея, учащегося 4 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 4 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В., 

«Просвещение», 2021 г 

2 Литературное чтение 4 Ильина С. Ю., Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

3 Математика 4 Алышева Т. В., Яковлева И. М., 

«Просвещение», 2021 г 

4 Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова 

М.А. и др., «Просвещение», 2021 г 

5 Музыка 4 В. В. Алиев. Т Н. Кичак,  «Дрофа», 2015 

6 Изобразительное искусство 4 Рау М. Ю., Зыкова М. А., 

«Просвещение», 2021 г 

7 Технология 4 Кузнецова Л. А., Симукова Я. С., 

«Просвещение», 2021 г 

8 Иностранный язык 4 Н. И. Быкова , Дули М. Д.  

«Просвещение», 2021 г 

9 ОРКСЭ 4 А В Кураев «Просвещение», 2012 

10 Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

4 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

11 Кубановедение 4 М. В. Мирук  Е. Н. Еременко. 

ООО «Перспектива Образование», 2015г 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего и основного общего образования  

для обучающихся надомного обучения по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с расстройством  

аутистического спектра (вариант 8.2)  

МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района  

Краснодарского края на 2021 -2022 учебный год  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательной организации 

Обеспечение доступности получения качественного  начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования  

детьми с ОВЗ: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обучение на дому – это форма 

образования, которую ребенок получает в домашних условиях с учителем, а 

сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану 

и рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться в инклюзии.  

          

  II.     Ожидаемые результаты 

 Обучение детей с РАС (вариант 2) предполагает, что обучающийся с 

получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с образова-

нием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия предусматривают: занятия с педа-

гогом-психологом по коррекции высших психических функций и эмоцио-

нально-волевой сферы, а также занятия с логопедом по коррекции общего 

недоразвития речи.  

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 



- предупреждение вторичных биологических и социальных отклоне-

ний, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. 

 

 III.Особенности и специфика образовательной организации 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа – некоммерческая  организация, 

созданная  для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, 

реализующая образовательную деятельность  по  образовательным   

программам  начального общего и основного общего образования,  

реализующая общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе АООП основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, особенностей развития эмоционально-волевой сферы, 

обеспечения щадящего режима проведения занятий. Учащиеся обучаются по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию в школе, 

на дому или комбинированно. В школе созданы условия для адаптации и 

социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков. 

  

IY. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант2) . 

 

Y. Нормативная база для разработки учебного плана надомного 

обучения 

Федеральные нормативные документы, используемые при составлении 

учебного плана: 

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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 



родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» от 29.05.2017г. № 2243. 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об организации обучения лиц, находящихся на домашнем 

обучении» от 19.01.2021 г. №4701-544/21. 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №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» 

Учебный план разработан с учетом следующих документов: 

- программы воспитания (протокол педагогического совета от 

30.08.2021г № 1). 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

НОДА (вариант 6.2) 

               YI. Режим функционирования образовательного учреждения 

1. Продолжительность учебного года: 

     1 класс  -       33 недели 

2-9 классы – 34 недели 

1 четверть  -   01.09.2021 -   23.10.2021 

2 четверть  -   01.11.2021  -  26.12.2021 

3 четверть -   10.01.2022 -  19.03.2022 

4 четверть  -   28.03.2022  -25.05.2022 

Дополнительные каникулы для 1 –х классов 14.02 -20.02.2022 г. 

2. Продолжительность учебной недели: 

1-4 класс   -    5 дней; 

5-10 класс   -    5 дней; 

3. Максимальная нагрузка обучающихся: 

классы 5-дневная учебная неделя 

1 класс 21 

2-4 класс 23 

5 класс 29 

6 класс 30 

7 класс 32 

8-9 класс 33 

         

         4. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 



Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенный в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения науки от 

20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего ,среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения  России от 

23.12.2020 № 766) 

     VII. Особенности учебного плана 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

для обучающихся на дому с задержкой психического развития 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа №9, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Учебные предметы технология, физическая культура проводятся на 

основании заключений ВКК.  

В учебном плане МБОУООШ № 9 отражены все образовательные 

области, образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников, время, отведенное на изучение образовательных компонентов и 

областей, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразования России на основе государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

VIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положению МБОУООШ №9 о системе оценивания, формах и порядке  

проведения  текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации для 

учащихся с умственной отсталостью  начального и основного общего    

образования. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• проверка техники чтения; 

• письменные контрольные работы; 

• письменный или устный зачёт по теме, разделу предметно-

го курса; 

• диктант; 

• тестирование; 

       Для выпускников предусмотрено прохождение государственной 

итоговой  аттестации путем сдачи предметной области  «Технология». 
 



Приложение 1 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

По ФГОС АООП для обучающихся на дому по программе для детей с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.2)  

 

Семененко Семена, учащегося  2  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 5   5 

2 Литературное чтение 4   4 

3 Математика 4   4 

4 Окружающий мир    2 2 

5 Музыка   1 1 

6 Изобразительное 

искусство 

  1 1 

7 Технология   1 1 

8 Физическая культура    3 3 

 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   23 

ИТОГО 13 0 8 21 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

 

 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Семененко Семена, учащегося 2 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 2 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В., 

«Просвещение», 2021 г 

2 Литературное чтение 2 Ильина С. Ю., Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

3 Математика 2 Алышева Т. В., Яковлева И. М., 

«Просвещение», 2021 г 

4 Окружающий мир  2 А. А. Плешаков,  «Окружающий мир» , 

«Просвещение»,2019 

5 Музыка 2 В. В. Алиев. Т Н. Кичак,  «Дрофа», 2015 

6 Изобразительное искусство 2 Рау М. Ю., Зыкова М. А., 

«Просвещение», 2021 г 

7 Технология 2 Кузнецова Л. А., Симукова Я. С., 

«Просвещение», 2021 г 

8 Физическая культура  2 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

9 Кубановедение 2 Е. Н. Еременко, «Просвещение» 2021 г.  

10 Родной язык (русский) 2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В., 

«Просвещение» 2021 г. 

11 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
2 Александрова О.М., Аристова М. А., 

Беляева Н. В.,Добротина И.Н., 
КритароваЖ.Н.,МухаметшинаР.Ф. 
Просвещение» 2021 г. 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Утверждено 

       решением педагогического совета 

                                                      МБОУСОШ №9       протокол №1 

                                                   от__30__августа__2021 г.           

                                      __________      Т. Н. Куценко  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего  и  основного общего образования  для обучающихся  

надомного обучения по адаптированной основной образовательной 

программе  для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9 

Апшеронского района  Краснодарского края  

на  2021 -2022  учебный год  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

II. Цели и задачи образовательной организации 

Обеспечение доступности получения качественного  начального 

общего, основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего, основного общего  образования  детьми с ОВЗ: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; обеспечение 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; обучение на дому – это форма образования, которую ребенок 

получает в домашних условиях с учителем, а сам процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану и рекомендуется детям, 

которые по медицинским показаниям не могут обучаться в инклюзии.  

           II.     Ожидаемые результаты 

 Задачей индивидуального обучения на дому является освоение 

учащимися образовательных программ. Достижение уровня элементарной 

грамотности,  овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность  мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые  установки выпускников начальной и 

основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества. 

 III.Особенности и специфика образовательной организации 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа – некоммерческая  организация, 



созданная  для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, 

реализующая образовательную деятельность  по  образовательным   

программам  начального общего и основного общего образования,  

реализующая общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе АООП основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, особенностей развития эмоционально-волевой сферы, 

обеспечения щадящего режима проведения занятий. Учащиеся обучаются по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному расписанию в школе, 

на дому или комбинированно. В школе созданы условия для адаптации и 

социализации учащихся, формирования у них коммуникативных навыков. 

 IY. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

–вариант 1-9/12/13 лет 

Y. Нормативная база для разработки учебного плана надомного 

обучения 

Федеральные нормативные документы, используемые при составлении 

учебного плана: 

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

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» от 29.05.2017г. № 2243. 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края «Об организации обучения лиц, находящихся на домашнем 

обучении» от 19.01.2021 г. №4701-544/21. 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №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» 

Учебный план разработан с учетом следующих документов: 

- программы воспитания (протокол педагогического совета от 

30.08.2021г № 1). 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

–вариант 1-9/12/13 лет 

               YI. Режим функционирования образовательного учреждения 

4. Продолжительность учебного года: 

     1 класс  -       33 недели 

2-9 классы – 34 недели 

1 четверть  -   01.09.2021 -   23.10.2021 

2 четверть  -   01.11.2021  -  26.12.2021 

3 четверть -   10.01.2022 -  19.03.2022 

4 четверть  -   28.03.2022  -25.05.2022 

Дополнительные каникулы для 1 –х классов 14.02 -20.02.2022 г. 

5. Продолжительность учебной недели: 

1-4 класс   -    5 дней; 

5-11 класс   -    5 дней; 

6. Максимальная нагрузка обучающихся: 

классы 5-дневная учебная неделя 

1 класс 21 

2-4 класс 23 

5 класс 29 

6 класс 30 

7 класс 32 

8-9 класс 33 

         

         4. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенный в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения науки от 

20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего ,среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения  России от 

23.12.2020 № 766) 

 

VII. Особенности учебного плана 



Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13)  в течение 9-13 лет 

годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вариан-

тах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый, (I)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый ,(I)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения  осуществляет самостоятельно с 

учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, сформиро-

ванности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых об-

разовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации 

АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

Учебные предметы технология, физическая культура проводятся на 

основании заключений ВКК. Особое внимание обращается на развитие речи 

как средства общения и как способа коррекции мыслительной деятельности. 

Математика обеспечивает формирование доступных учащимся 

математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни. Естественные науки обеспечивают развитие 

любознательности и повышение интереса к окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

Все обучение с детьми имеет коррекционно-развивающий характер.  

VIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положению МБОУООШ № 9 о системе оценивания, формах и порядке  

проведения  текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации для 

учащихся с умственной отсталостью  начального и основного общего    

образования. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• проверка техники чтения; 

• письменные контрольные работы; 

• письменный или устный зачёт по теме, разделу предметно-

го курса; 

• диктант; 

• тестирование; 

       Для выпускников  предусмотрено прохождение государственной 

итоговой  аттестации путем сдачи предметной области  «Технология». 

 

 

 



Приложение 1 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по ФГОС АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Алленова Бориса, учащегося  2  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 3   5 

2 Чтение 4   4 

3 Речевая практика 2   2 

4 Математика 4   4 

5 Мир природы и человека   1 1 

6 Музыка   1 1 

7 Изобразительное 

искусство 

  1 1 

8 Ручной труд 1   1 

9 Физическая культура    3 3 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   23 

ИТОГО 14 0 6 20 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Алленова Бориса, учащегося 2 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 2 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В., 

«Просвещение», 2021 г 

2 Чтение 2 Ильина С. Ю., Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

3 Речевая практика 2  

4 Математика 2 Алышева Т. В., Яковлева И. М., 

«Просвещение», 2021 г 

5 Мир природы и человека 2 А. А. Плешаков,  «Окружающий мир» , 

«Просвещение»,2019 

6 Музыка 2 В. В. Алиев. Т Н. Кичак,  «Дрофа», 2015 

7 Изобразительное искусство 2 Рау М. Ю., Зыкова М. А., 

«Просвещение», 2021 г 

8 Ручной труд 2 Кузнецова Л. А., Симукова Я. С., 

«Просвещение», 2021 г 

9 Физическая культура  2 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

10 Кубановедение 2 Е. Н. Еременко, «Просвещение» 2021 г.  

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по ФГОС АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Зигуновой Галины, учащейся 4  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 3   3 

2 Чтение 4   4 

3 Речевая практика 2   2 

4 Математика 4   4 

5 Мир природы и человека   1 1 

6 Музыка   1 1 

7 Изобразительное 

искусство 

  1 1 

8 Ручной труд 1   1 

9 Физическая культура    3 3 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   23 

ИТОГО 14 0 6 20 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Зигуновой Галины, учащейся 4 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 4 Якубовская Э. В., Коршунова Я. В., 

«Просвещение», 2021 г 

2 Чтение 4 Ильина С. Ю., Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

3 Речевая практика 4  

4 Математика 4 Алышева Т. В., Яковлева И. М., 

«Просвещение», 2021 г 

5 Мир природы и человека 4 Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова 

М.А. и др., «Просвещение», 2021 г 

6 Музыка 4 В. В. Алиев. Т Н. Кичак,  «Дрофа», 2015 

7 Изобразительное искусство 4 Рау М. Ю., Зыкова М. А., 

«Просвещение», 2021 г 

8 Ручной труд 4 Кузнецова Л. А., Симукова Я. С., 

«Просвещение», 2021 г 

9 Физическая культура  4 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

10 Кубановедение 4 Е. Н. Еременко, «Просвещение» 2021 г.  

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по ФГОС АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Разина Дмитрия, учащегося 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 4   4 

2 Чтение (литературное 

чтение) 

4   4 

3 Математика 4   4 

5 Природоведение   2 2 

6 Основы социальной жизни   1 1 

6 Музыка   1 1 

7 Изобразительное 

искусство 

  2 2 

8 Профильный труд 6   6 

9 Физическая культура    3 3 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   29 

ИТОГО 18 0 9 27 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Разина Дмитрия, учащегося 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 5 Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г.. 

«Просвещение», 2021 г, 

2 Чтение (литературное 

чтение) 
5 Малышева З. Ф.. «Просвещение», 2016г. 

3 Математика 5 М Н перова , Г М  Капустина, 

Просвещение, 2016г 

4 Природоведение 5 Т М Лифанова, Е Е Соломина 

Просвещение», 2016г, 

5 Основы социальной жизни 5  

6 Музыка 5 В. В. Алиев. Т Н. Кичак,  «Дрофа», 2015 

7 Изобразительное искусство 5 Рау М. Ю., Зыкова М. А. «Просвещение», 

2021г, 

8 Профильный труд 5 Ковалёва Е. А., «Просвещение», 2021 г, 

9 Физическая культура  5 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

10 Кубановедение 5 Трехбратов Б.А. и др. «Перспектива 

образование»  

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по ФГОС АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Кашлатова Дмитрия, учащегося 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 4   4 

2 Чтение (литературное 

чтение) 

4   4 

3 Математика 4   4 

5 Природоведение   2 2 

6 Основы социальной жизни   1 1 

6 География   2 2 

7 Мир истории   2 2 

8 Профильный труд 6   6 

9 Физическая культура    3 3 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   30 

ИТОГО 18 0 10 28 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Кашлатова Дмитрия, учащегося 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 6 Н Г Галунчикова. Эв Якубовская 

Просвещение 2016 г 

2 Чтение (литературное 

чтение) 

6 Малышева З. Ф.. «Просвещение», 2016г. 

3 Математика 6 Г М Капустина , Перова М Н , 

Просвещение 2016 

4 Природоведение 6 Т. М. Лифанова, ЕН соломина. 

Просвещение, 2016 г. 

5 Основы социальной жизни 6  

6 География 6 Т М Лифанова, Е Н Соломина  

Просвещение 2016 

7 Мир истории 6  

8 Профильный труд 6 Ковалёва Е. А., «Просвещение», 2021 г, 

9 Физическая культура  6 И В Лях, «Просвещение», 2013 г. 

10 Кубановедение 6 Трехбратов Б.А. и др. 

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по ФГОС АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Арутюняна Богдана, учащегося 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

Очно 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 4   4 

2 Чтение (литературное 

чтение) 

4   4 

3 Математика 3   3 

5 Информатика   1 1 

6 Основы социальной жизни   2 2 

6 География   2 2 

7 История отечества   2 2 

8 Профильный труд 8   8 

9 Физическая культура    3 3 

10 Биология   2 2 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

   33 

ИТОГО 19 0 12 31 

коррекционно-развивающая 

работа: 

    

индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 6  6 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к индивидуальному учебному плану 

(недельному) 

 

Список учебной и методической литературы,  

используемой при обучении 

 

Арутюняна Богдана, учащегося 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 9 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Класс Автор, издательство, год издания 

1 Русский язык 8 Н Г Галуничикова  З В якубовская 

Просвещение 2016 г 

2 Чтение (литературное 

чтение) 
8 З Ф Малышева,Просвещение 2016 г 

3 Математика 8 В В Эк, Просвещение 2016 г 

4 Информатика 8 Босова , Боссов ,  Просвещение 2021  

5 Основы социальной жизни 8  

6 География 8 Т М Лифанова Е Н  Соломина, 

Просвещение 2016 г 

7 История отечества 8  

8 Профильный труд 8 Ковалёва Е. А Просвещение 2016 г 

9 Физическая культура  8 И В Лях, «Просвещение», 2013  

10 Биология 8  

 

Ознакомлена ______________________________________________________ 
                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________ 
                      подпись   
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