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Пояснительная записка. 

Учебный план обучающихся индивидуально на дому  (далее УП) составлен на основе 

 ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 12 г № 273-ФЗ, ст. 29 ФЗ от 

02.07.2013 № 185 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и 

признании утратившими силу законодательных актов) РФ в связи с принятием ФЗ «Об 

образовании в РФ», которой внесены изменения в ст. 19 ФЗ от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015),  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС с ОВЗ),  

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС с ИН);  

 Письма МО РФ от 30.03.01 № 29/1470-6 «Об организации ОУ надомного обучения»,  

 Приказа МО РФ от 10.04. 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (Коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»,   

 Положения МОБУ «НСОШ№2» «Об организации в школе и на дому индивидуального 

обучения детей, испытывающих затруднения в обучении», от 09.03.2004 № 1312),  

 Примерной ООП НОО обучающихся с НОДА ; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189,  

 Уставом МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №2». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2» 

В 2018-2019 учебном году обучаются индивидуально на дому 6 человек: 1 – по АООП для 

слабослышащих обучающихся с ЗПР, 2 – по АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, 1 – по АООП для обучающихся с ЗПР,  1 – по АООП НОО для обучающихся с НОДА, 

вариант 6.3, 1 – по АООП НОО для обучающихся с НОДА, вариант 6.4. 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом для обучающихся с НОДА (вариант 6.3, 6.4) 

включены в учебный план индивидуального обучения на дому. Занятия с психологом для отдельных 

учащихся проводятся во внеурочное время с согласия родителей. Для учащегося 9 класса в учебный 

план включены занятия по социально-бытовой ориентировке. 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1 класс, 
 адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с НОДА. 

Вариант 6.3. 
УП представлен предметами обязательной части, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса, внеурочной деятельности, включающей в себя коррекционно-развивающую 

деятельность.  Формы итогового контроля знаний определяются рабочей программой учителя. 

Содержание образовательных программ по предметам данного УП за курс 1 класса будет реализовано в 

полном объеме.  

Продолжительность урока    – 35 минут. 

Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в  формах, предусмотренных рабочей 

программой учителей-предметников. Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 

 

  

Директор школы:                   С.А. Садов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально 

на дому 

Самостоятельно 

Обязательная часть 19 

Филология Русский язык 1 3 

Чтение 1 3 

Математика  

 

Математика 1 3 

Естествознание  Окружающий мир 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология (ручной труд) 0,25 0,75 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,25 0,75 

 Итого: 4,5 14,5 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

2  

Предметно-практические действия 1  

Альтернативная коммуникация 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

коррекционно-развивающая работа: 1,5  

Сенсорное развитие 1  

Двигательное развитие 0,5  

Итого 22,5 



 
  подготовительный класс, 

 адаптированная основная образовательная программа НОО для обучающихся с НОДА. 

Вариант 6.4. 

 
УП представлен предметами обязательной части, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса, представленной курсом «сенсорное развитие» и внеурочной деятельностью, 

включающей в себя коррекционно-развивающую деятельность.   

Содержание образовательных программ по предметам данного УП за курс подготовительного класса 

будет реализовано в полном объеме.   

Продолжительность урока – 35 минут 

Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в  формах, предусмотренных рабочей 

программой учителей-предметников. Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 

 

 

 
Директор школы:                  С.А. Садов 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально 

на дому 

Самостоятельно 

Обязательная часть 20 

Язык и речевая практика 
Общение и чтение 0,5 3,5 

письмо 0,5 2,5 

Математика  

 

Математические 

представления  

0,5 3,5 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий природный 

мир 

0,5 0,5 

Человек Жизнедеятельность 

человека 

0,5 0,5 

Самообслуживание 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Предметные действия 0,25 0,75 

Физическая культура  Адаптивная физическая 

культура 

0,25 0,75 

 Итого: 4 16 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

1 

Сенсорное развитие 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 

Внеурочная деятельность: 3 

- коррекционно-развивающая работа: 3  

Предметно-практические действия 1  

Альтернативная коммуникация 1  

Двигательное развитие 1  

Итого 24 



   

4 класс, 

адаптированной образовательной программе для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 
 

Учебный план включает  общеобразовательные курсы, трудовую подготовку и коррекционную 

подготовку обучающегося. 

В 4  классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие 

речи, письмо и развитие речи, математика – индивидуально на дому, физическая культура, музыка и 

пение, изобразительное искусство, трудовое обучение самостоятельно с обязательной ПА за каждую 

учебную четверть в форме творческих работ.  Содержание образовательных программ реализуется в 

полном объеме.  

Продолжительность урока   - 40 минут. 

Коррекционные занятия  по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности включены в учебный план и проводятся по согласованию с 

законными представителями обучающегося. Дополнительно ведется коррекционная подготовка 

педагогом-психологом во внеурочное время. 

В связи с отсутствием в школе логопеда Новикову А. рекомендовано посещение 

логопедического консультативного пункта на базе ДДТ п. Новосергиевка.   
Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в  формах, предусмотренных рабочей 

программой учителей-предметников. Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 

 

Образовательные области Количество часов в неделю 

Индивидуаль

но на дому 

Самостоятел

ьно 

Общеобразовательные курсы 7 12 

Чтение и развитие речи  1 3 

Письмо и развитие речи  3 2 

Математика  3 3 

Изобразительное искусство  1 

Музыка и пение  1 

Физическая культура  2 

Трудовая подготовка  4 

Трудовое обучение  4 

Коррекционная подготовка 1 1 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 1 

Максимальная нагрузка в неделю  8 17 

 

Директор школы:                          С.А. Садов 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 9 класс, 

  адаптированная образовательная программа обучающихся с ЗПР. 
УП представлен предметами федерального и регионального компонентов.  Часть предметов изучается 

индивидуально на дому, предусмотрено изучение  отдельных предметов  в классе. 

Содержание образовательных программ по предметам данного УП за курс 9 класса будет реализовано 

в полном объеме. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в  формах, предусмотренных рабочей 

программой учителей-предметников. Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально 

на дому 

Самостоятельн

о 

В классе 

Федеральный компонент    

Русский язык 2   

Литература 1 2  

Иностранный язык (английский) 

 

(английский) 

  3 

Алгебра 2 1  

Геометрия 1 1  

Информатика и ИКТ   2 

История 1 1  

Обществознание (включая экономику и право) 1   

География   2 

Физика 1 1  

Химия 1 1  

Биология 1 1  

Искусство    1 

Физическая культура  2 1 

Итого 11 11 8 

Региональный компонент 3 

Элективный курс «Путешествие в мир русской 

культуры» 

  1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Предпрофильная подготовка 1 

Индивидуально-групповые занятия  «Трудные 

вопросы орфографии» 

  0,25 

 

Индивидуально-групповые занятия  «Модули и 

параметры» 

  0,25 

Элективный курс  «Выбираю профессию: 

психология самоопределения»  

  0,5 

Итого 33 

Школьный компонент при  5-дневной учебной 

неделе 
- 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33 

Директор школы:                          С.А. Садов 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс 

обучающийся по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

УП включает в себя общеобразовательные курсы, трудовую и коррекционную подготовку.     

Предмет «Физическая культура» изучается только самостоятельно, по данному предмету 

проводится промежуточная аттестация по итогам каждой четверти с целью контроля за усвоением 

программного материала.  
Продолжительность урока – 40 минут. 

Содержание образовательных программ по предметам данного УП за курс 9 класса будет 

реализовано в полном объеме.  

Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в   формах, предусмотренных 

образовательной программой учителей-предметников.  Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально на дому  Самостоятельно   

Общеобразовательные курсы   

Чтение и развитие речи 1 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика 2 2 

Биология 0,5 1,5 

География 0,5 1,5 

История Отечества 0,5 1,5 

Обществознание 0,5 1,5 

Физкультура  2 

Трудовая подготовка   

Профессионально-трудовое 

обучение 

2 12 

Коррекционная подготовка   

Социально-бытовая ориентировка 2  

Итого  11 24 

Школьный компонент при 5-

дневной учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

36 

 

Директор школы:                          С.А. Садов 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 7 класс, 

 адаптированная образовательная программа для слабослышащих обучающихся с ЗПР 

УП представлен предметами обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

По предметам УП, изучаемым только самостоятельно (физическая культура), проводится 

промежуточная аттестация по четвертям с целью контроля за усвоением программного материала.  

Содержание образовательных программ по предметам данного УП за курс 7 класса будет 

реализовано в полном объеме.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Итоговый контроль знаний проводится по всем предметам УП в  формах, предусмотренных 

образовательной программой учителей-предметников. Сроки проведения: 20.04-24.05.2019 г. 
Предметные 

области 

Учебные предметы  

Класс 

Количество часов в неделю 

Индивидуально 

на дому 

Самостоятельн

о 

В школе 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 2 2  

Литература 1 1  

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

  3 

Математика и  

информатика 

Математика    

Алгебра 2 1  

Геометрия 1 1  

Информатика   1 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История 1 1  

Обществознание 1   

География 1 1  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 1 1  

Химия    

Биология   1 

Искусство Музыка   1 

Изобразительное искусство   1 

Технология Технология   2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая  

культура 

 3  

Итого 10 11 9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Биология   1 

                                               Всего 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Директор школы:                               С.А. Садов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


