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Пояснительная записка 

       Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28 (вместе с «СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 №815-ТУ «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п "Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии"; 

 Письмо Министерства Просвещения РФ от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»; 

 Письмо Минобразования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский. 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский. 



 Устав  ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. 

Общие положения 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20. 

В соответствии с Уставом  школы  обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения адаптированных 

общеобразовательных программ: 1-4, 5-9 классы (9 лет). Начало и продолжительность 

учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с годовым учебным графиком, 

утверждённым на текущий учебный год. Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели, разделенные на 4 учебные четверти каникулами, которые составляют 30 дней. 

Продолжительность занятий зависит от индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка и может составлять от 20 до 40 минут, которые при необходимости могут 

прерываться, учитывая состояние ребенка. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Выбор варианта обучения осуществляется на основании рекомендаций ПМПК (справка 

ВК – для обучения на дому), с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; смешанное, в 

образовательном учреждении, выбирается родителями (законными представителями) с учетом 

желания ребенка. За счет индивидуализации и оптимизации учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего процесса, организации смешанной формы обучения в 

отношении обучающихся надомной формы учебный план реализуется в полном объёме.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося предусмотрено рабочей программой по 

предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по 

данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, создаются специальные условия получения    образования на 

основании ИПР ребенка-инвалида.  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает, что обучающиеся получают  образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, в пролонгированные сроки. 

Обязательным является организация специальных условий обучения и воспитания для 

удовлетворения как общих, так и особых образовательных потребностей  обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Школа дает возможность получения элементарного общего образования всем 

обучающимся, максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и 

навыков, решает коррекционно-развивающие задачи, создавая максимально благоприятные 

условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей каждого. 

Обучение и воспитание в школе имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными 

членами общества. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/


Промежуточная аттестация  

Организация промежуточной аттестацией обучающихся регламентируется 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. 

        Для детей с ОВЗ, детей - инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных достижений (годовая 

отметка по соответствующему предмету учебного плана засчитывается результатом 

промежуточной аттестации). 

Учебный план обучения на дому  

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

2, 3 классы 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательным компонентом индивидуального учебного плана является внеурочная 

деятельность. Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционными 

занятиями. Коррекционные занятия направлены на коррекцию и ослабление нарушений в 

познавательном, личностном, эмоциональном, регулятивном, речевом развитии ребенка. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяется образовательной организацией. 

В организацию образовательного процесса надомного обучения включается деятельность 

родителей обучающихся.  

Предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Язык и речевая практика» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Русский язык»: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой, 

формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения 



и источнике получения знаний, использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Чтение»: осознание 

значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства 

долга и правильных жизненных позиций, формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов, 

формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Речевая практика»: 

расширение представлений об окружающей действительности; обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи; развитие навыков связной устной речи; развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Предметная область «Математика» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Математика»: овладение 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

другими); овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности); 

развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Естествознание» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Мир природы и 

человека»: формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой; развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. 

Предметная область «Искусство» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Музыка»: формирование 

и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению; развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; развитие художественного вкуса: умения отличать 

"красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна; воспитание 

интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и доступных видах спорта; формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать; овладение основами доступных видов спорта (легкой 



атлетикой, гимнастикой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы; воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Технологии» 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Ручной труд»: овладение 

элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности; получение 

первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности выбора доступной профессии. 

 

Учебный план обучения на дому 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

2, 3 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

II класс III класс 

Язык и речевая практика Русский язык 1,5 1,5 3 

Чтение  1 1,25 2,25 

Речевая практика 1 1 2 

Математика Математика 1,5 1,5 3 

Естествознание Мир природы и человека 1,5 1,5 3 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура 1 0,25 1,25 

Технология Ручной труд 0,5 1 1,5 

Аудиторная недельная нагрузка 9 9 18 

Коррекционно-развивающая область: 5 5 10 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом 

2 2 4 

Коррекционно-развивающие занятия с учителями-

предметниками (математика, русский язык) 

3 3 6 

Итого: 14 14 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучения на дому 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) разработан на основе федерального базисного учебного плана, утверждённого 

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». 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также коррекционные занятия. 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает учебные предметы, в процессе усвоения которых учащиеся 

достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками общения, учебного и 

профессионального труда, культуры поведения. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

успешной социальной адаптации. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

К коррекционным занятиям в 7 классе относится социально - бытовая ориентировка 

(СБО) 

«Русский язык» и «Чтение» как учебные предметы являются ведущими, т.к. от их 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и чтению – научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность 

с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: трудового обучения, 

истории, географии, естествознания, физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

«История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. 



Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ, 

классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать курс истории на основе 

развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яркими 

ключевыми событиями эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

             «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на 

образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится   изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

«Биология» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек»). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. 

Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, 

но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний. Знания о социальной 

сущности человека учитывают и дополняют представления обучающихся о себе как о живом 

организме, помогают ориентироваться в сложных межполовых и межролевых отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни после 

окончания школы. 

Обучение «Изобразительному искусству» и «Музыке» предполагает овладение 

школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, 

слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков – обязательное условие 

учебного процесса. 

«Технология» - активная профориентационная работа с детьми, знакомство  с разными 

видами профессий.  

Реализация трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные 

качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические 

навыки, физическая работоспособность. 

 «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 



самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Уроки СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 

Учебные предметы, включенные в учебный план, обеспечивают учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) потенциально возможный 

уровень образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная 

реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество. 

Учебный план обучения на дому 

для обучающегося с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

7 класс 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

VII класс 

Русский язык 3 

Чтение 2 

Математика 2 

История 0,25 

География 0,25 

Биология 0,25 

Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Профильный труд 2,5 

Физическая культура 0,25 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Аудиторная недельная нагрузка 12 

Курсы внеурочной деятельности коррекционной 

направленности: 

 

Занятия с педагогом-психологом  1 

Занятия с учителем-логопедом  0,5 

Занятия с учителями-предметниками  

(математика, русский язык)  

0,5 

Итого: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучения на дому 

для обучающегося с ЗПР 

7 класс 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими СП и СанПиН. 

       В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ учебный план включает обязательные 

предметные области, которые соответствуют ФГОС ООО, и коррекционно-развивающую 

область, входящую в состав внеурочной деятельности. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей, обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включает коррекционные курсы, способствующие 

преодолению или ослаблению нарушений в развитии, коррекцию имеющихся недостатков с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

      Учебный план для обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения. 

Учебный план обучения на дому 

для обучающегося с ЗПР 

Предметные области Учебные предметы 

 

Класс 

7 

 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  

(английский) 

1 

Математика и информатика 
Математика 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 0,7 

Обществознание 0,7 

География 0,7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0,7 

Химия - 

Биология 0,7 

Искусство 
Музыка 0,55 

Изобразительное искусство 0,7 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 0,25 

Аудиторная недельная нагрузка 13 

Курсы внеурочной деятельности коррекционной 

направленности: 

 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 1 

Итого: 14 
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