
 

 

 
 

 

 



 

 

 
                      

 

 



 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану  

 индивидуальное обучение на дому по адаптированным программам 

МКОУ Заледеевская СОШ  

Кежемского района  Красноярского края  

 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" (п.23, ст.2) «индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося». Под индивиду-

альным учебным планом (ИУП) понимается совокупность дисциплин, курсов и т.д., опреде-

ляющих индивидуальную траекторию развития обучающегося.  

Реализация индивидуальных учебных планов может осуществляться в том числе с по-

мощью дистанционного образования (ст.16 Федерального закона Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

Разрабатывается индивидуальный учебный план для отдельного учащегося, в качестве 

основы используется учебный план школы. По срокам ИУП может проектироваться на учеб-

ный год, полугодие или на учебную четверть. Учебный план индивидуального обучения на 

дому направлен на осуществление региональной образовательной политики, позволяющей 

формировать и сохранять единое образовательное пространство и реализовывать государ-

ственный образовательный стандарт общего образования. План разработан на основании: 

• Письма Минобразования РФ от 28.02.2003г. №27/2643-6 «О методических реко-

мендациях по организации деятельности ОУ надомного обучения»;  

• Письма МОиН Красноярского края от 17.06.2013 г. «О формировании учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

• «Порядка по организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей - инвалидов на дому или в медицинских учреждениях» 

МОиН Красноярского рая от 7.09.2015 г. №75-9218; 

• Приказа МОиН Красноярского края от 26.08.2015 г. №48-11-04 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муници-

пальной образовательной организации 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»; 

• Приказа МОиН Красноярского края от 22.08.2017 г. №36-11-04 о внесении изме-

нений в Приказ МОиН Красноярского края от 26.08.2015 г. «Об утверждении По-

рядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-

ной образовательной организации и родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях».  

Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, учебным 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МКОУ Заледе-

евская СОШ (далее - Школа). Обучение данных детей с ограниченными возможностями здо-

ровья производится на дому по расписанию, составленному индивидуально для каждого ре-

бенка с учетом особенностей их заболеваний и согласованному с родителями обучающегося.   

Образование на дому - это форма обучения, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному образовательному 

плану.  

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в усло-

виях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим особенно-

стям условиях образование в пределах государственных стандартов. Также школа решает спе-



циальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, кото-

рые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Образовательная программа составляется и реализуется школой самостоятельно с уче-

том сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характером 

течения заболевания ребенка. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, каникулы составляют 30 дней. 

Продолжительность занятий– 45 минут, которые при необходимости могут прерываться, учи-

тывая состояние ребенка.  

Базисный учебный план состоит из инвариантной части. 

В инвариантной части базисного учебного плана определено количество учебных часов  на  

изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного стандарта  ООО  

и  федерального  компонента  государственного стандарта  НОО, которые  обеспечивают  

единство  образовательного  пространства Российской Федерации. 

Вариативная часть отсутствует. 

Индивидуальное обучение детей на дому в 2020-21 уч. году соответствует требованиям 

СанПиН. Максимальная недельная нагрузка учащихся составляет:  

➢ 10 часов в неделю у обучающейся в 8 классе (АОП основного общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).  

➢ 8 часов в неделю у обучающегося во 2  классе (по АООП начального общего образова-

ния для детей с лёгкой умственной отсталостью). 

При формировании индивидуального учебного плана для обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей - инвалидов на дому в него включаются часы, отведённые на са-

мостоятельное изучение программного материала обучающимися. Контроль за уровнем само-

стоятельного изучения материала осуществляет педагоги, работающие с данными детьми. 

Индивидуальный учебный план для каждого ребенка позволяет рационально и опти-

мально организовать целостный процесс обучения больного ребёнка с учётом его актуального 

и ближайшего развития и соответствующий его состоянию здоровья, а также адаптировать 

учебную нагрузку к индивидуальным возможностям ребёнка.  

Модель инклюзивного образования, применяемые в МКОУ Заледеевская СОШ для де-

тей, обучающихся на дому: временная интеграция (дети с ОВЗ объединяются с нормально 

развивающимися сверстниками не реже 1-2 раз в месяц для проведения мероприятий воспита-

тельного характера). При наличии возможности МКОУ Заледеевская СОШ обеспечивает уча-

стие обучающихся на дому в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану обучающейся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Учебный план составлен на основе «Основной образовательной программы основного 

общего образования для 5-9 классов муниципального казённого общеобразовательного учре-

ждения «Заледеевская средняя общеобразовательная школа».  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание основного общего образо-

вания и включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов: 

Предметная об-

ласть 

Учебные предме-

ты 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык, ли-

тература  

Включение в культурно- языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностно-

го отношения к русскому языку как носителю куль-

туры, как к государственному языку РФ. Осознание 

тесной  связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно- нравственным развитием 

личности и её социальным ростом, приобщению к 

российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры.  

Родной язык и Русский родной Воспитание ценностного отношения к родному 



родная литература язык языку, обогащение, включение в культурно - 

языковое поле своего народа, обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, получение 

знаний о родном языке как системе и 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования. 

Иностранный язык   Английский язык, 

немецкий язык 

Приобщение к культурному наследию стран изучае-

мого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту 

Познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами, осознание тесной  связи между 

овладением иностранным языком и личностным, 

профессиональным и социальным ростом. Формиро-

вание коммуникативных умений, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и ин-

форматика 

Математика, ал-

гебра, геометрия, 

информатика  

Осознание значения предметов в повседневной жиз-

ни человека, развитие математической речи, логиче-

ского и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о ком-

пьютерной грамотности. Понимание роли информа-

ционных процессов в современном мире. 

Общественно - 

научные предметы 

Всеобщая история, 

история России, 

обществознание, 

география  

Формирование уважительного отношения к семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Естественно - 

научные предметы 

Биология, химия, 

физика 

Формирование системы научных знаний о природе, 

ее научные предметы фундаментальных законах для 

создания естественнонаучной картины мира; фор-

мирование убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений приро-

ды, о закономерностях процессов и о законах при-

роды для понимания возможности использования 

достижения естественных наук в развитии цивили-

зации; формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных спо-

собностей.  

 

Искусство Музыка, изобрази-

тельное искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществления поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности. 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизне-

Понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств; овладение си-

стемой знаний о физическом совершенствовании че-



деятельности деятельности ловека. Формирование навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают инди-

видуальные занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Коррекционно-компен-

саторный подход реализуется всеми участниками образовательного процесса. Ведущими спе-

циалистами при этом являются врачи, которые осуществляют диагностику, определяют про-

грамму коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия. Кроме того, специа-

листы дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы образо-

вательного процесса. В коррекционно-развивающей области учитывается специфика обучаю-

щейся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, созда-

ние компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. В расписании могут 

быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и степени тяжести индиви-

дуального двигательного дефекта за счет часов внеурочной деятельности.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), реализующей ФГОС 

УО (вариант 1)  

 

Учебный план составлен на основе варианта 1 «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 22.12.2015г. №4/15. 

В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, интел-

лектуальными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с учѐтом сани-

тарно-эпидемиологических правил установленных Министерством здравоохранения РФ. 

Определение варианта АООП для обучающегося с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществлено на основе рекомендаций ТМПК Кежемского района 

(№1 от 14.09.2017 г.). 

Организация образовательной деятельности по адаптированной основной образова-

тельной программе начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направлена на овладение ими учебной деятельностью и 

формирование у них общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практи-

ческое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую зада-

чу специальной психолого-педагогической помощи для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой катего-

рии обучающихся. 

Учебный план включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов: 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Язык и рече-

вая практика 

Русский язык, 

чтение, рече-

вая практика  

Содержание обучения строится на принципах коммуникативно-

го подхода, который в отличие от орфографического направлен 

на развитие контекстной устной и письменной речи, где орфо-

графия обеспечивает самостоятельное связное высказывание в 

его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в 



большей мере соответствует специфическим особенностям ин-

теллектуальной деятельности умственно отсталых обучающих-

ся, которым трудно освоить логику построения языка на основе 

анализа, запоминания и воспроизведения грамматических пра-

вил. Воспитывается интерес к родному языку. Развитие интона-

ционной выразительности речи у обучающегося, совершенство-

вания его лексики, грамматического строя речи, формирование 

простейших умений в части построения связного монологиче-

ского высказывания. 

Математика  Математика  Математика имеет выраженную практическую направленность 

с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства. Математика вносит суще-

ственный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Так же фор-

мируются следующие знания: ориентироваться в мерах стоимо-

сти, длины, массы, времени, вычерчивать геометрические фигу-

ры, различных геометрических тел. Воспитывается терпение и 

самостоятельность. 

Естествозна- 

ние 

Мир природы 

и человека 
Естественнонаучное образование обучающихся с умственной 

отсталостью строится на основе психологических особенностей 

восприятия и анализа окружающего мира. Основной коррекци-

онной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм 

жизни окружающей среды. Естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств неживой и живой природы, фор-

мируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. 

Искусство Музыка, ри-

сование 

Принципиальными положениями концепции обучения изобра-

зительному искусству и музыки детей с умственной недоста-

точностью являются: развитие у учащихся эстетического позна-

ния и образного отражения объектов и явлений действительно-

сти, воспитание нравственного отношения к окружающему ми-

ру, к людям, к самому себе. В области музыки развиваются та-

кие умения как, музыкальный слух, стимулирование реакции 

слухового внимания. Приучать учащегося сосредотачивать 

внимание на источнике звука, слушать игру на разных детских 

музыкальных инструментах. 

Технология Ручной труд Освоение элементарных знаний о видах труда, обучение 

доступным приемам труда. Происходит коррекция и развитие 

самостоятельности в труде. Формируется воспитание 

положительных качеств личности ученика – трудолюбия, 

настойчивости, уважение к людям труда. Формирование 

трудовых качеств, привитие интереса к труду, организационных 

умений в труде – работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Приобретается умения преодолевать нарушения физического 

развития и моторики, пространственной организации движений. 

Укрепляется и развивается сердечно-сосудистая и дыхательная 

система, опорно-двигательный аппарат на занятиях физической 

культуры. Формирование нравственных качеств, воли, 



дисциплинированности, организованности и 

самостоятельности. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


