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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план надомного обучения МОБУ «Ичалковская СОШ» (далее ― Учебный 

план) для обучающихся с ОВЗ   входит в состав адаптированной образовательной 

программы конкретного уровня общего образования и является механизмом ее 

реализации. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),   максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план   состоит из 4-х частей и включает учебные планы:  

1. Учебный план надомного обучения  для   обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Вариант 1.- 6 класс 

2. Учебный план надомного обучения  для   обучающихся  с умеренной,  

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  ( вариант 2)- 

5,6 классы   

3. Учебный план надомного обучения  для   обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3) - 3 класс. 

4. Учебный план надомного обучения  для   обучающихся  нарушениями опорно -

двигательного аппарата (ОДА). Вариант 6.1- 5 класс, вариант 6.3 – 2 класс. 

 

Учебные планы для обучения детей на дому, а также учебные планы для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья формируются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (далее – СП 2.4.3648-20)и постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Учебный план надомного обучения МОБУ «Ичалковская СОШ»   для обучающихся 

с ОВЗ   разработан в соответствии с нормативными документами 

-          Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации (с изм. доп. вступил в силу с 13.07.2021г.);  

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15) и размещенными на сайте fgosreestr.ru; 

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.221 №115;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

- Приказ    Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ МинпросвещенияРоссии от 23 декабря 2020 г. № 766) 

- Законом  Республики Мордовия  от 8 августа 2013 г. №53- З «Об Образовании в 

Республике Мордовия»; 

-Приказом МО РМ от 02.10.2019 года  №1126/1187 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципально  ОО и 

родителей обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по ООП на дому или в МО РМ» 

- Уставом    МОБУ «Ичалковская СОШ» 

 - Лицензией   от 21.07.2011 года серия РО № 006405 

 - Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный №2631 от 

23.03.2016 года 13 А 01 № 0000411.   

-  Адаптированными основными образовательными программами   начального и 

основного  общего образования  МОБУ «Ичалковская СОШ»;  

- Годовым  календарным учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         В МОБУ «Ичалковская СОШ»  по АООП для детей с тяжелой и глубокой  

умственной отсталостью   обучаются два ученика в 5 и 6 классах 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Продолжительность учебной недели   – 5 дней.   Продолжительность учебного года 

составляет   34 недели .  . Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план МОБУ «Ичалковская СОШ», реализующей вариант 2 АООП (надомное 

обучение), включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом   

  

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами: 

Речь и альтернативная коммуникация по 2 часа в неделю в 5 и 6 классах 

 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математические представления по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах 

Предметная область «Окружающий мир» представлена учебными предметами: 

 

            Окружающий природный  мир. 

             Человек. 

            Домоводство  

 Окружающий социальный  мир – по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах 

   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность – по 0,5 часа в неделю 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом адаптивная 

физическая культура – 0,5 часа в неделю  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) – по 1 часу в неделю 

Итого по учебному плану 6 часов в неделю, 204 часа в год в 5 классе, 6 часов в неделю, 

204 часа в год в 6 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов  к учебному плану надомного обучения 

 для обучающихся с тяжелой и глубокой  умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

2021-2022 учебный год 

  МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы, включаемые в 

расписание в рамках 

образовательной области 

Предметы, 

которые 

изучаются 

интегративно 

Класс 

   5 6 

Язык и речевая 

практика  

 

Речь и альтернативная коммуникация  

ИКТ 2/68 2/68 

Математика     
Математические представления  

ИКТ 1/34 1/34 

Окружающий мир 

Окружающий природный  мир. 

Человек. 

Домоводство. 

 Окружающий социальный  мир 

ИКТ 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка и движение  ИКТ 

1/34 

  

1/34 

  

  

  

Изобразительная деятельность  ИКТ 

Физическая культура 
Адаптивная физкультура  

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) ИКТ 1/34 1/34 

Итого     6/204 6/204 



 

         В МОБУ «Ичалковская СОШ»  по АООП для детей с легкой  умственной 

отсталостью   обучаются один ученик  в 5   классе. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Продолжительность учебной недели   – 5 дней.   Продолжительность учебного года 

составляет   34 недели .  . Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план МОБУ «Ичалковская СОШ», реализующий вариант   АООП (надомное 

обучение), включает:  

 пять образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом   

  

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами: 

Русский язык – 1 час в неделю 

Чтение (литературное чтение) – 1 час в неделю           

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математика- 1 час  в неделю 

Предметная область «Естествознание» представлена учебными предметами: 

Биология – 0,5 часа в неделю 

География - 0,5 часа в неделю 

Предметная область «Человек и общество» представлена учебным предметом 

Мир истории – 0.5 часа в неделю 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметом ИЗО и Музыка   

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология   

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая 

культура – 0,5 часа в неделю  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) – 1 час в неделю. 

 Итого по учебному плану 6 часов в неделю, 204 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица-сетка часов   

к учебному плану    индивидуального обучения   на дому   

 для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

  МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»  

                                                                    на 2021/2022 учебный год        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы, включаемые в 

расписание в рамках 

образовательной области 

Предметы, которые 

изучаются 

интегративно 

Класс  

6 

Язык и речевая 

практика  

 

Русский язык   1 

 Чтение (литературное чтение)             1 

Математика     
Математика  

ИКТ 1 

Естествознание 
Биология    0,5 

География  0,5 

Человек и общество Мир истории  0,5 

Искусство 
Музыка   ИКТ 

  0,5 

  

  

  

ИЗО  

Физическая культура  

 

Физическая    культура       

  

Технологии  
Трудовое обучение (Ручной 

труд) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед)  1 

Итого    6 



         В МОБУ «Ичалковская СОШ»  по АООП для детей с   нарушениями ОДА 

(вариант 6.1)      обучается один ученик  в 5   классе; вариант 6.3   обучается один ученик  

во 2   классе .   

Продолжительность учебной недели   – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года   составляет 34 недели  

Продолжительность каникул в течение   учебного года составляет   не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель 

 Учебный план, реализующих АООП НОО обучающихся с нарушениями ОДА 

(вариант 6.1) состоит из 2-х частей: 

- обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательных отношений  

 Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями (вариант 6.1) 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: Русский язык – 4 часа в неделю, Литература – 2 часа в неделю. 

      Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» 

представлена учебными предметами: Родной (русский)  язык    -  1 час  в неделю, 34 часа 

в год (Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А.,) 

Литература   на родном   языке (русском), реализуется в рамках предмета «Литературное 

чтение»; 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя изучение 

Английского языка- 1 час в неделю . 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом Всеобщая история -1 час в неделю, География – 1 час в неделю. 

Предметная область  « Естественно – научные предметы» представлена учебным 

предметом Биология – 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом ИЗО и музыка по 0,5 

часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология- 0,5 часа в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура – 0,5 часа в неделю. 

Предмет "«Основы духовно-нравственной  культуры народов России» изучается в 

рамках предмета Всеобщая история. 

Итого по учебному плану 18 часов в неделю, 612 часов в год. 

  

        Годовая промежуточная  аттестация    проводится по  всем  предметам 

инвариантной части учебного плана       в конце учебного года.             

     В срок не позднее 1 апреля, решением педагогического совета   устанавливаются 

сроки проведения промежуточной аттестации.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану 

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа» 

для  индивидуального обучения   детей на дому 

Зорькин Иван 5б класс 

2021/2022 учебный год 

(вариант 6.1) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю/год  

  

Формы промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 Диктант с грамматическим 

заданием  

Литература 2/68 Тестирование 

Родной язык и родная  

 

литература 

Родной (русский)     

язык  

1/17 Тестирование 

Литература на родном 

языке* 

-   

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Английский язык 1 Контрольная работа с 

элементами тестирования 

Немецкий язык -  

Математика и 

информатика 

Математика  5/17 Контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1/34 Тестирование  

География 1/34 Тестирование  

Естественно-научные  

предметы 

Биология 1/34 Тестирование    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России * 

-  

Искусство Музыка 0,5/17 Тестирование  

ИЗО 0,5/17 Тестирование  

Технология Технология  0,5/17 Проектная работа 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура** 

0,5/17 Тестирование 

ИТОГО 18/612  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант  6.3 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями   

 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами: Русский язык – 2 часа в неделю, Чтение – 1 час в неделю, Речевая практика – 

0,5 часа в неделю   

 

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математика- 2 часа в неделю 

Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом 

Природоведение – 0,5 часа в неделю 

Предметная область «Искусство» представлена предметом ИЗО и Музыка по 0,5 часа в 

неделю 

Предметная область «Технология» представлена предметом Технология- 0,5 часа в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая 

культура – 0,5 часа в неделю  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) – 1 час в неделю. 

 Итого по учебному плану 9 часов в неделю, 306 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица-сетка часов   

к учебному плану    индивидуального обучения   на дому   

 для обучающихся с нарушениями  ОДА (Вариант 6.3) 

  МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»  

                                                                    на 2021/2022 учебный год        

(вариант 6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные области 

базисного учебного плана 

Предметы, включаемые в 

расписание в рамках 

образовательной области 

Класс  

2 

Язык и речевая практика  

 

Русский язык    2/68 

 Чтение            1/34 

 Речевая практика  0,5/17 

Математика     
Математика  

2/68 

Естествознание 
Природоведение  

0,5/17 

Искусство 
Музыка   0,5/17 

ИЗО  0,5/17  

Физическая культура  

 

Физическая    культура       0,5/17  

 

Технологии  Трудовое обучение (Ручной труд) 0,5/17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) 1/34 

Итого   9/306 



 

В МОБУ «Ичалковская СОШ»  по АООП для   обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) вариант 8.3     обучается один ученик  в 3  классе  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.   

Продолжительность учебного года составляет   34 недели .  . Продолжительность урока – 

40 минут 

Учебный план, реализующих АООП НОО обучающихся с с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) вариант 8.3   состоит из 2-х частей: 

- обязательной части; 

-части, формируемой участниками образовательных отношений  

 Обязательная часть представлена следующими предметными 

областями   

 Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебными 

предметами: 

Русский язык – 2 часа в неделю, 

 Чтение – 0,5 часа в неделю,  

Речевая практика – 1 часа в неделю  

 Предметная область «Математика» представлена учебным предметом 

Математика -  1 час  в неделю   

Предметная область «Естествознание» представлена учебным предметом  

Мир природы и человека – 0,5 часа в неделю  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

Рисование 

Музыка –   0,5 часа в неделю 

Предметная область «Технология» представлена предметом Ручной труд 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом а физическая 

культура – 0,5 часа в неделю  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающие занятия (логопед) –   1 час  в неделю 

Итого по учебному плану 6 часов в неделю, 204 часа в год .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов к учебному плану   

     индивидуального обучения   на дому  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная школа»   

2021/2022 учебный год 

Вариант 8.3 

 

Образовательные 

области базисного 

учебного плана 

Предметы, включаемые 

в расписание в рамках 

образовательной 

области 

Класс 

3  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  1 

Чтение 0,5 

Речевая практика 1 

Математика  Математика  1 

  Естествознание  Мир природы и 

человека 
0,5 

Искусство 

Технология 

Рисование 

1 

Музыка  

Ручной труд 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопед) 

1 

Обязательная нагрузка обучающихся 6 

 

 

 

 

 


	Годовая промежуточная  аттестация    проводится по  всем  предметам инвариантной части учебного плана       в конце учебного года.

