
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Индивидуальный учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

по АООП (вариант II) 

для обучающегося с ОВЗ, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

получающего образование 

 в форме индивидуального обучения на дому 

на 2020-2021 учебный год 



 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования для 

учащегося, получающего образование в форме индивидуального обучения на дому 

Индивидуальный учебный план обучения на дому, обучающегося 3 «А» класса МБОУ СОШ №1 г. 

Шахты, на 2020 - 2021 учебный год составлен в соответствии с нормативноправовой 

документацией: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

26.07.2019 № 232-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-3C). 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81, изменений № 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2019 № 8); 



Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации « Доступная среда» на 2011 -2020 годы»; 

Приказы: 

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от М.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015, от 01.03.2019, от 10.06.2019); 

-Учебный план МБОУ СОШ №1 г.Шахты (далее: учебный план школы): 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными вданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ. 

-перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016г. №436н.; 



• постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»; 

- на основе учебного плана школы, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций 

ПМПК, согласован с родителями (законными представителями) обучающегося на дому. 

Существующая практика надомного обучения показывает, что организация образовательного 

процесса с такими детьми имеет свои особенности: 

• Разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть увеличены. 

• Вариативность организации занятий с обучающимися. 

• Занятия могут проводиться в образовательном учреждении индивидуально и на дому. 

• Гибкость моделирования учебного плана, который разрабатывается на основе 

Базисного учебного плана. 

• Включение в деятельность родителей обучающегося. 

Приоритетными направлениями такой работы являются: 

• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

• включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и допрофессиональный 

труд; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, 

нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме; 

• формирование на программном уровне навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и 

окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности 

Выбор предметов из компонента образовательной организации согласован с родителями. 

В индивидуальный учебный план обучения на дому, обучающегося 3«А» класса, зключены 

учебные предметы: 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

учебным предметом «Речь и альтернативная коммуникация», который предполагает: 

развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта 



ребенка; 

овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными; 

умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова; развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Предметная область «Математика». Учебный предмет 

«Математические представления» рассматривает: 

• элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

• представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 

использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена следующими учебными 

предметами: «Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий 

социальный мир». 

Основными задачами учебного предмета «Окружающий природный 

мир» является: 

представления о явлениях и объектах неживой природы; 

смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе; 

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; элементарные 

представления о течении времени. 

Основными задачами учебного предмета «Человек» является: 

представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других; 

умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей;  



умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Основными задачами учебного предмета «Домоводство» является 

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 

территории, уходу за вещами. 

Основными задачами учебного предмета «Окружающий социальный мир» является: 

представления о мире, созданном руками человека; 

представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей; 

развитие межличностных и групповых отношений; накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни; 

представления об обязанностях и правах ребенка; представление о стране проживания Россия. 

Предметная область «Искусство» реализуется двумя учебными 

предметами «Музыка и движение» и «Изобразительная деятельность». 

Учебный предмет «Музыка и движение» направлен на: развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных 

инструментах, эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений; 

готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» направлен на: 

освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий; готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, конкурсах 

рисунков, поделок. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Адаптивная физкультура» где решаются следующие задачи: восприятие 

собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; соотнесение 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

  

Кроме того, для обучающихся на дому предусмотрена внеурочная деятельность. 



Индивидуальный недельный учебный план по АООП (вариант И) Обучающегося с ОВЗ, 

получающего образование в форме индивидуального обучения на дому на 2020— 2021 

учебный год. ________________________________________________  ____________  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Количество часов в 

неделю 

3 класс (очная форма) 3 класс (сам. 

изучение) 

Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

(дополнительная) 

коммуникация 

3 2 

1.2. Речевая практика 0 2 

Математика 
2.1. Математические 

представления 
1 3 

Окружающий 

мир 

3.1. Окружающий 

природный мир 
1 0 

3.2. Человек 
 

1 

3.3. Домоводство 1 0 

3.4. Окружающий 

социальный мир 
1 0 

Искусство 

4.1. Музыка и 

движение 
1 0 

4.2. Изобразительная 

деятельность 
1 0 

Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физкультура 
2 1 

Технология 6.1. Профильный труд 0 1 

Итого 

год обучения) 

 

11 10 

Коррекционные курсы 

 

Развитие психических и 

сенсорных процессов 0 1 

 

Предметно-практические 

действия 0 1 

 

Альтернативная коммуникация 
0 1 

Итого 
 

0 3 

Внеурочная деятельность 
 

«Тропинка к своему Я» 
1 1 

 

«Песочные фантазии» 
1 1 

Всего часов 
 

2 2 

Итого 
 

13 15 
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