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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану для детей с УО (надомное обучение) 

  МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Учебный план надомного обучения составлен на основе  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII и VIII вида (приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065) для 

обучающихся 8 класса,  

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 обучающихся с интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15) для обучающихся 4-6 классов, 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15), 

Приказа Министерства образования Оренбургской области от 15.08.2022 года № 01-23/6224 

«О направлении рекомендаций по реализации образовательных программ в 2022/2023 учебном 

году». 

Формирование учебного плана для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в существующих условиях имеет ряд особенностей. 

В соответствии с переходом на новые стандарты учебный план по ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разрабатывается в 

2022-2023 учебном году для обучающихся 3-4 классов согласно основной общеобразовательной 

программе начального общего образования,  по ФГОС ООО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для обучающегося 7 класса (СИПР) 

(http://fgosreestr.ru/).  В 9 классе продолжают обучение по тем программам и учебным планам, по 

которым начиналось их обучение, а именно, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

В соответствии с письмом от  25.10.1988г. № 93-01-703/11-14  количество часов учебного 

плана обучения на дому составляет: 

 в 1-4 классах до 8 часов в неделю; 

 в 5-8 классах до 10 часов в неделю; 

 в 9 классе до 11 часов в неделю. 

Недостающие часы по  адаптированной основной общеобразовательной  программе 

компенсируются за счет самостоятельного изучения предметов. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается руководителем  

образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения  на дому 

составляет: 1 класс – 33 учебные недели,  2-9 классы - 34 учебные недели, не менее 30 дней 

http://fgosreestr.ru/


каникулы в течение учебного года,  продолжительностьь учебных занятий: 1 класс – 35 минут, 2-

9 классы – 40 минут.  

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 образовательной организации индивидуально (по заявлению 

родителей или законных представителей) и на дому.   

 Гибкость моделирования учебного плана, который разрабатывается на основе Базисного 

Учебного плана. 

 Включение в деятельность родителей обучающегося. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 

второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса;  

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся школы.  
Обучение на дому учеников 1 – 4 классов ведется по основным предметам: русскому языку, 

речевой практике, чтению, математике. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану предусмотрено изучение таких 

предметов как: мир природы и человека,  изобразительное искусство, ручной труд, музыка, физ-

ра. 

Расширение образовательного пространства обучающихся 1 – 4 классов возможно при 

посещении ими некоторых уроков в школе, в классе, если нет на то каких – либо 

противопоказаний. Обучающиеся могут посещать  предметы: труд, изобразительное искусство, 

музыка, физкультура. 

Внеурочная деятельность для обучающихся организована совместно с 

общеобразовательным классом, к которому закреплен данный ученик. 

 Надомное обучение обучающихся  9 классов ведется: 

 9 класс (УО)  – письму и развитию речи, чтению и развитию речи, математике, географии, 

истории, обществознанию, биологии, трудовому обучению, физ-ре, музыке, СБО; 

В ОО для обучающихся предусмотрены коррекционные и логопедические занятия. 

Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи -  являются ведущими предметами, от 

которых  во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Задачи обучения письму и развитию речи и чтению и развитию речи: 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 



- выработать элементарные навыки грамотного письма - научить правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Математика - как предмет является одним из основных учебных предметов. Обучающиеся 

овладевают практическими умениями в решениях задач измерительного и вычислительного 

характера для дальнейшего применения полученных знаний  и умений как в учебной 

деятельности, так и в быту. 

Природоведение/биология. Содержание этого курса предусматривает изучение 

элементарных сведений, доступных школьникам с ограниченными возможностями здоровья, о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У обучающихся 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают 

некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за ними, навыками 

сохранения и укрепления здоровья. 

География. В начальном курсе географии обучающиеся с  ограниченными возможностями 

здоровья  получают практически необходимые знания и навыки ориентировки на местности, 

представление о климате, природе страны, родного края, основных занятиях местного населения, 

элементарные сведения по экономической географии, краеведению, экологии. 

История и обществознание. Содержание курса направлено на формирование основ 

правового и нравственного воспитания на основе знакомства с наиболее значимыми событиями 

из истории нашей Родины, современной общеполитической жизни страны, элементарных 

сведений о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей 

страны. 

Профессионально-трудовое обучение. Трудовое обучение дает возможность обучающимся 

овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительные мотивации к трудовой деятельности. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению. Экзамен  является обязательным для всех обучающихся, независимо от формы 

получения образования (надомное, семейное и т.д.) и получают документ установленного 

образца. 

Расширение образовательного пространства обучающихся на дому  возможно при 

посещении некоторых уроков в классе, если нет на то противопоказаний. Обучающиеся могут 

посещать такие предметы, как физкультура, музыка, изобразительное искусство, трудовое 

обучение. 

Коррекционная подготовка возможна по договоренности с родителями через посещение 

индивидуальных или групповых занятий, классных часов с классом, если нет на то  каких – либо 

противопоказаний. 

Учебный план составляется на каждого обучающегося на дому в соответствии с его 

индивидуальными психофизическими возможностями, знаниями и умениями на начало учебного 

года в соответствии с рекомендациями ПМПК (если таковые имеются).   

С целью определения усвоения каждым обучающимся государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам года, проводится промежуточная аттестация. 
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Учебный план обучающихся 9 класса   

по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью   МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

М. Д. 

на 2022 – 2023 учебный год 

   Учебные предметы Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю/год 

Количество 

часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в 

неделю 

Математика 5 1,5 3,5 

Письмо и развитие речи 4 2 2 

Чтение и развитие речи 3 1,5 1,5 

История отечества 2 1 1 

Биология  2 0,5 1,5 

География  2 0,5 1,5 

Обществознание  

/профессионально-трудовое обучение 

1 

12 

1 

1 

- 

11 

Физическая культура 2 0,5 1,5 

СБО 2 0,5 1,5 

Количество часов  в неделю 36 10 26 

Факультативные  занятия 2 1 1 

Итого  38 11 27 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы: 

 __________В.Ф.Арапов  

                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

Учебный план обучающегося 9 класса  

по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью   МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

А.С. 

на 2022 – 2023 учебный год 

   Учебные предметы Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю/год 

Количество 

часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в 

неделю 

Математика 5 1,5 3,5 

Письмо и развитие речи 4 2 2 

Чтение и развитие речи 3 1 2 

История отечества 2 1 1 

Биология  2 0,5 1,5 

География  2 0,5 1,5 

Обществознание  

/профессионально-трудовое обучение 

1 

12 

1 

1 

- 

11 

Физическая культура 2 0,5 1,5 

СБО 2 1 1 

Количество часов  в неделю 36 10 26 

Факультативные  занятия 2 1 1 

Итого  38 11 27 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 
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 __________В.Ф.Арапов  

                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

 

 

Учебный план обучающейся 9 класса  

по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

К. А. 

на 2022 - 2023 учебный год 

   Учебные предметы Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю/год 

Количество 

часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в 

неделю 

Математика 5 1,5 3,5 

Письмо и развитие речи 4 2 2 

Чтение и развитие речи 3 1 2 

История отечества 2 1 1 

Биология  2 0,5 1,5 

География  2 0,5 1,5 

Обществознание  

/профессионально-трудовое обучение 

1 

12 

1 

1,5 

- 

10,5 

Физическая культура 2 0,5 1,5 

СБО 2 0,5 1,5 

Количество часов  в неделю 36 10 27 

Факультативные  занятия 2 1 1 

Итого  38 11 27 

 

 

 



                                                                                              

Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы: 

 __________В.Ф.Арапов  

                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

 Учебный план обучающегося 7 класса  

 по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

Д. В. 

на 2022 – 2023  учебный год 

Учебные предметы Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю 

Количество 

часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в 

неделю 

Речь и альтернативная  коммуникация 2 2 - 

Математические представления 2 1 1 

Окружающий природный мир 2 0,5 1,5 

Человек  2 0,5 1,5 

Домоводство 3 1 2 

Окружающий социальный мир 2 0,5 1,5 

Музыка и движение 2 0,5 1,5 

Изобразительная деятельность 3 1,5 1,5 

Адаптивная физкультура 2 0,5 1,5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 - 

всего 22 10 12 

 

 

 



 

Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы: 

 __________В.Ф.Арапов  

                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

 Учебный план обучающейся 4 класса  

 по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

Г.Д. 

на 2022 – 2023  учебный год 
 Предметные 

области 

   Учебные предметы Всего часов 

по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю/год 

Количество часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в неделю 

Обязательная часть 

Математика Математика 4 1 3 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 1 2 

Чтение  4 1 3 

Речевая практика 2 1 1 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 - 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 0,5 0,5 

Музыка  1 0,5 0,5 

Технология  Ручной труд 1 1 - 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 0,5 2,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные 

занятия 

 

Коррекционные 

занятия 

Логопедические 

занятия 

6 1 

 

1 

4 

Внеурочная 

деятельность 

Мир Лего 

Инфознайка 

4 0,5 

0,5 

3 

 Количество часов  в 

неделю 

30 10,5 19,5 

 

 



 

Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы: 
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                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

 

Учебный план обучающегося 5 класса  

 по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

И. К. 

на 2022 – 2023  учебный год 
Предметные 

области 

   Учебные предметы Всего часов 

по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализуемых 

учителем в 

неделю/год 

Количество часов, 

отведенных на 

самостоятельное 

изучение в неделю 

Обязательная часть 

Математика Математика 4 2 2 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 2 2 

Чтение  4 1 3 

Естествознание Природоведение  2 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

2 0,5 1,5 

Музыка  1 0,5 0,5 

Технология  Профильный труд 6 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 0,5 2,5 

Человек  Основы социальной 

жизни 

1 1 - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционные 

занятия 

 

6 1 

 

 

5 

Внеурочная 

деятельность 

Мир Лего 

Инфознайка 

В мире Шахмат 

4 0,5 

0,5 

1 

2 

 Количество часов  в 

неделю 

37 12,5 24,5 

 



 

Утверждаю 

                                                                                                                 Директор школы: 

 __________В.Ф.Арапов  

                                                                                                          Приказ № 119 от 29.08.2022 года 

 

Учебный план обучающегося 4 класса  

 по адаптированной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

К.К. 

на 2022 – 2023  учебный год 
Предметные 

области 

   Учебные предметы Всего часов по учебному плану 

Обязательная часть 

Математика Математика 4 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 

Чтение  4 

Речевая практика 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка  1 

Технология  Ручной труд 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные 

занятия 

Коррекционные занятия 6 

Внеурочная 

деятельность 

«Мое Оренбуржье» 

«Создаем классный 

литературный журнал» 

«Разговор о важном» 

«Шахматная школа» 

 

4 

 Количество часов  в неделю 30 

 

 


