
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» Олекминского района 

РС(Я)  для индивидуального обучения на дому в 2020-2021 учебном году разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 6 ст. 41). 

2. Федерального закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

3. Письма Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980г. №17- 13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы». 

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п. 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016г., регистрационный № 40936). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016г., регистрационный № 40937). 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15"Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

8. Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. «Положения об организации индивидуального обучения на дому в МБОУ «Токкинская 

ШИСОО им.П.П.Ощепкова» Олекминского района РС(Я)   

10. Устава МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» Олекминского района РС(Я). 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, 

а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется 

детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является освоение обучающимися 



образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Нормативная база обучения на дому определяет общие положения организации 

процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ«Токкинская ШИСОО 

им.П.П.Ощепкова» Олекминского района составлен на основе распределения учебной нагрузки 

и принят на заседании педагогического совета школы (протокол от 31.08.2020 № 1), утвержден 

приказом директора школы от 31.08.2020 № 

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ «Токкинская ШИСОО 

им.П.П.Ощепкова» подготовлен с учетом: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с учетом изменений, внесенных в ФГОС НОО (приказ Минобрнауки от 

31.12.2015 №1576); 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 

189, с учетом изменений, внесенных в ФГОС ООО (приказ Минобрнауки от 31.12.2015 №1577); 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, а также методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану учащегося, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций 

ПМПК Олекминского  района, который согласовывается с родителями (законными 

представителями) и является приложением к родительскому договору. 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку 

обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Самостоятельная 

работа выполняется учащимися на дому по заданию педагогического работника.  

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

школы, либо с частичным посещением школы. Занятия, включенные в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и в компонент образовательной организации, могут 

проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей учащегося. 

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ «Токкинская ШИСОО 

им.П.П.Ощепкова» обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым 

предметам. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ «Токкинская ШИСОО 

им.П.П.Ощепкова» на 2021 - 2022 учебный год включает следующие виды учебных планов: 



1. Учебный план для обучающейся на дому по общеобразовательным 

программам по ФГОС ООО (6 класс). 

2. Учебный план для обучающихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с УО (ИН) вариант 1 (1 класс (дублирование). 

3. Учебный план для обучающихся по адаптированным образовательным программам с УО 

(ИН) вариант 1 (8  класс). 

 

Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным программам по ФГОС 

ООО (5-9-е классы) 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане для учащихся на дому по 

общеобразовательной программе основного общего образования в 5-9 -х классах 

обязательными учебными предметами и предметными областями являются следующие: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы русский язык по 2 часа 

в неделю, литература по 2 часа в неделю; 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык (английский 

или немецкий) по 2 часа в неделю; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы математика по 2 часа в 

5-6-х классах, алгебра в 7-9 классе по 2 часа, геометрия в 7-9 классе по 1 часу; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы история по 1 часу, 

география по 0,5 часа в 5 классе, по 1 часу в 6-8-х классах; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает биологию по 0,5 часа в 5 

классе, по 1 часу в 6-8 классе; физику – по 1 часу в 7-8 классе; химию – 1 час в 8 классе. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений в 5-9- х классах, включает предметные 

области «Искусство», «Общественно- научные предметы», «Математика и информатика», 

«Технология». В 5-7-х классах, в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (по 3 часа), в 8, 9  классе – 2 часа включены следующие предметы (по 1 часу в 

неделю): изобразительное искусство в 5 классе, обществознание в 5-8-х классах, информатика в 

6-8-х классах, технология в 5-7-х классах. 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 5-9-х классах 

по общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО составляет: в 5 классе 13 часов в 

неделю, в 6 классе – 14 часов в неделю, в 7 классе – 16 часов в неделю, в 8 класса – 16 

часов в неделю. 

Кроме того, учебный план 5-7-х классов включает часы самостоятельной работы 

учащегося на дому по 16 часов в каждом классе, в 8, 9  классах – 17 часов. 

Часы самостоятельной работы включаются в максимальную недельную нагрузку 

учащегося на дому. Самостоятельная работа выполняется учащимися по заданию учителя 

(возможно использование дистанционных технологий). 

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в рабочей программе 

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

по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому составляет: в 5 классе – 

29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе - 33 часа. 

 



 

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 (1-

4, 5-9 класс). 

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным программам 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. составлен на основе 

учебного плана общеобразовательных учреждений , реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), для детей с легкой умственной отсталостью, с 9- летним сроком обучения.  

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработан на основе требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011г. 

N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

 остановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. N 26«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 ПриказаМинобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п. 

 Учебного плана общего образования учащихся с тяжелой степенью умственной 

отсталости (приложение к письму от 18.08.2000г № 3885/04) 

 

В 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

нарушениями интеллектуального развития 4 года. 



 В 5-9 классах продолжается обучение по предметным областям. Срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 5 лет. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также часы коррекционной подготовки. 

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно- развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Учебный план индивидуального обучения на дому в 1-9-х классах для детей с умственной 

отсталостью (нарушение интеллекта) – вариант 1, включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям учащихся с проблемами здоровья. 

Обязательная часть (общеобразовательная подготовка) учебного плана для 1-9-х классов 

включает следующие образовательные области: «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Человек и общество» (5-9 класс), «Искусство», «Технология». Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений включает: 

- коррекционно-развивающую работу: в 1-9-х классах – логопедические занятия по 1 часу в 

неделю и психокоррекцию - по 1 часу в неделю; 

- в 5-9-х классах - социально-бытовая ориентировка (СБО) по 1 часу в неделю. 

В 1-4 классах, для обучающихся с умственной отсталостью осуществляется начальный этап 

обучения, на котором осуществляется общеобразовательная подготовка: 

 образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими предметами: 

- «Русский язык» - 3 часа в неделю, 

- «Чтение» - 2 часа в неделю; 

- «Речевая практика» - 1 час в неделю; 

 образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 3 часа 

в неделю; 

  образовательная область «Искусство» представлена предметом «Рисование» - 1 час в 

неделю; 

 образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд» - 1 час в 

неделю.  

Обязательная нагрузка для обучающихся на дому 1-4-х классов составляет 13 

часов в неделю. Часы самостоятельной работы (домашние задания) составляют: в 1 

классе – 8 часов в неделю, во 2-4-х классах – по 10 часов в неделю. 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка учащихся на дому в 1-х классах 

составляет 21 час в неделю, во 2-4-х классах – по 23 часа в неделю. 

В 5-9 классе: 

 образовательная область «Язык и речевая практика» представлена следующими предметами: 

- «Русский язык» - по 2 часа в 5,6,8 классе, 3 часа в 7,9 классе; 

- «Чтение» - по 3 часа в 5-8-х классах, 2 часа в 9 классе; 

 образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - по 2 часа в 

5-9-х классах; 

 образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: 

«Природоведение» – 1 час в 5 классе; «Биология» по 1 часу в 6-9-х классах; География» 

по 1 часу в 6-9-х классах; 



 образовательная область «Человек и общество» представлена следующими предметами: 

«История Отечества» - по 1 часу в 7-9-х классах; «Основы социальной жизни» по 1 часу 

в 8-9 классе;  

 образовательная область «Искусство» представлена предметом«Рисование» - по 1 часу в 

5-6 классе; 

 образовательная область «Технология» представлена предметом «Трудовое обучение» - 

1 час в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в неделю в 7-9- х классах. 

Согласно учебному плану обязательная недельная нагрузка для учащихся 5 класса 

составляет 13 часов, 6 класса – 14 часов, 7-9 класса – по 16 часов. 

Часы самостоятельной работы (домашние задания) в 5-7 классе составляют по 16 часов в 

неделю, в 8-9 классе по 17 часов в неделю. 

Таким образом, максимально допустимая нагрузка учащихся 5 класса на дому составляет 29 

часов в неделю, 6 класса – 30 часов, 7 класса – 32 часа, 8-9 класса – 33 часа. 

Первый вариант учебного плана для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется на основе  Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) получают свидетельство об обучении. 

 

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным 

образовательным программам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 (1-9 класс) 

 

Своеобразный характер развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР (нарушения опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями), определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 

ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия 

для получения образования, включающие в себя роведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным программам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) состоит из двух 

частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть, включает: 

 пять образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами. 

Обязательная часть включает предметные области и учебные предметы: 

«Язык и речевая практика»: альтернативное чтение по 2 часа в 1-9-х классах, графика и письмо 

по 2 часа в 1-9-х классах. 

«Математика»: математические представления по 2 часа в 1-9-х классах. 



«Окружающий мир»: мир растений– 2 часа в 7 классе, мир животных – 2 часа в 8 классе, 

человек – 1 час в 9 классе, человек и общество – 1 час в 9 классе. 

«Искусство»: изобразительное искусство по 2 часа в 1-9-х классах (кроме 5- го – 1 час). 

«Технология»: ручной труд по 1 часу 1-4-х классах, ремесло по 2 часа в 5-9-х классах. 

Кроме того, в обязательную часть включаются коррекционно- развивающие логопедические 

занятия по 1 часу с 1 по 9 класс.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает следующие 

коррекционные курсы: 

- Сенсорное развитие (по 1 часу с 1 по 9 класс); 

- Предметно-практические действия (по 1 часу с 1 по 9 класс); 

- Коррекционно-развивающие занятия (по 1 часу с 1 по 9 класс). 

Сенсорное развитие. 

Основные задачи реализации содержания: 

Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков 

общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Предметно-практические действия. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий с 

предметами и материалами; умение следовать определенному порядку (алгоритму/ 

расписанию) при выполнении предметных действий. Овладение навыками предметно-

практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Основные задачи реализации содержания:  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование 

социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного 

поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др. Коррекция речевых расстройств и 

нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными. Развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Содержание данной области может быть дополнено или изменено, исходя из психофизических 

особенностей учащихся на основании рекомендаций районной  ПМПК. 

Обязательная нагрузка обучающихся на дому с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР (нарушения опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями) составляет:  

- в 1-5-х классах – 13 часов в неделю; 

- в 6 классе – 14 часов в неделю; 

- в 7-9-м классе – 16 часов в неделю. 

С учетом часов самостоятельной работы (1 класс - 8 часов, 2-4 класс – по 10 часов, 5-7 класс – 

по 16 часов, 8-9 класс – по 17 часов), максимально допустимая нагрузка составляет: в 1 

классе – 21 час в неделю, во 2-4 классе – по 23 часа в неделю, в 5 классе – 29 часов в неделю, в 

6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе 32 часа в неделю, в 8-9 классе – по 33 часа в 

неделю. 



Второй вариант учебного плана для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуется на основе Программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

После окончания 9 класса учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости) получают свидетельство об обучении. 

 

Учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН), вариант 3 (1-12 классы). 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и  организации образовательного процесса, а также 

выступает в качетве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (ИН) в течение 9-13 лет годовой и недельный 

учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах. Для учащегося 11 класса нами 

выбран 3 вариант -  с по 4, с 5 по 9 классы, с 10 по 12 классы (12 лет). 

Выбор варианта сроков обучения образовательная организация осуществляет самостоятельно с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей. На 

каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области и коррекционно – 

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области имеет ярко выраженную коррекционно – развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных  потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно – развивающая область. 

 

 Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется 

«Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Учащиеся, 

обучающиеся на дому, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в специально 

созданных (щадящих) условиях. Формами промежуточной аттестации являются контрольные 

письменные работы, тестовые задания, устные экзамены, творческие работы, проекты. Иные 

формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной нормативной базой. 

Формы государственной итоговой аттестации: ОГЭ – это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. При проведении 

ОГЭ используются контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. ГВЭ 

– форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена. 

Виды промежуточной аттестации по предметам учебного плана для обучения на дому по 

адаптированным основным общеобразовательным основного общего образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Учебный план 

для обучающейся на дому Моякуновой Валентины, 6 класс 

по общеобразовательным программам (5-8-е классы) 

в МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»  

в 2021-2022  учебном году 

ФГОС ООО 

 

 
Предметные 

области 
 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю 

6 класс Часы самост. 
работы 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 3 
Литература 2 2 

Иностранные языки Английский язык 2 2 
Математика и 
информатик а 

Математика 2 3 
Алгебра   
Геометрия   



Общественно-
научные предметы 

История 1 1 
Обществозн.   
География 1 1 

Естественно -
научные предметы 

Биология 1 1 
Физика   
Химия   

Итого: 11  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 3 

Информатика 1 1 
Занятия по психологии 1 1 
Логопед.занятия  1 1 
Обязательная нагрузка учащегося 14  
Часы самостоятельной работы 
учащегося 

 16 

Максимально допустимая нагрузка 
учащегося 

30 
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Учебный план 

для учащейся на дому Басыргасовой Валентины, 1 класс(дублирование) 

по адаптированным образовательным программам с УО (ИН) 

(1-4 класс, вариант 1) 

в МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»  

в 2021-2022  учебном году 

ФГОС ООО 

Образовательные 
области 

 

Учебные 
предметы 

Количество часов 
в неделю 

Обязательная часть I кл. Часы самост. 
работы 

Общеобразовательная 
подготовка 

  

Язык и речевая 
практика  

Чтение 1 1 
Речевая практика 2 1 

Математика Математич.представ. 3 1 
Искусство Рисование 2 1 

Технология Ручной труд 3 1 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
( в условиях школы) 

  

Коррекционно-развивающая 
работа 

  

Логопедические занятия по развитию речи 1 1 
Психокоррекция 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 13  
Часы самостоятельной работы (домашние 

задания) 
 8 

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося 

21  
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Учебный план 

для учащихся на дому Павловой Дайааны, Павловой Дарины, 8 класс 

по адаптированным образовательным программам с УО (ИН) 

 (5 - 9 класс, вариант 1) 

в МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»  

в 2021-2022  учебном году 

ФГОС ООО 

Образовательные 
области 

 

Учебные 
предметы 

Количество  
часов в неделю 

Обязательная часть 8 кл Часы 
самост. 
работы 

Общеобразовательная 
подготовка 

  

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 2 3 
Чтение 3 3 

Математика Математика 2 2 
Естествознание Природоведение - - 

Биология 1 1 
География 1 1 

Человек и общество  Основы социальной 
жизни 

1 1 

История Отечества 1 1 
Искусство Рисование - - 

Технология Технология 2 2 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
( в условиях школы) 

  

Социально – бытовая ориентировка 1 1 
Коррекционно-развивающая 

работа 
  

Логопедические занятия по развитию речи 1 1 
Психокоррекция 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 16  
Часы самостоятельной работы (домашние 

задания) 
 17 

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося 

33 
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Учебный план 

для учащегося на дому Чердонова Семена, 8 класс 

по адаптированным образовательным программам с УО (ИН)  

(5 - 9 класс, вариант 2) 

в МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»  

в 2021-2022  учебном году 

ФГОС ООО 

 

Образовательные 
области 

 

Учебные 
предметы 

Количество  
часов в неделю 

Обязательная часть 8кл Часы самост. 
работы 

Общеобразовательная 
подготовка 

  

Язык и речевая 
практика  

Альтернативное 
письмо 

2 2 

Графика и письмо 2 2 
Математика Математические 

представления 
2 2 

Окружающий мир Мир растений 2 2 
Мир животных - - 

Человек - - 
Человек и общество - - 

Искусство Изобраз.искусство 2 2 
Технология Ручной труд 2 2 

Ремесло   
Коррекционно-развивающая работа   

Логопедические занятия по развитию речи 1 1 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
( в условиях школы) 

  

Коррекционные курсы   
Сенсорное развитие 1 1 

Предметно – практические действия 1 1 

Коррекционно- развивающие занятия 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 16  
Часы самостоятельной работы (домашние 

задания) 
 16 

Максимально допустимая 
нагрузка обучающегося 

32 
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Учебный план 

для учащейся на дому Малышевой Айыыны, 5 класс 

по адаптированным образовательным программам с ОВЗ   

(5 - 9 класс, вариант 6.2) 

в МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»  

в 2021-2022  учебном году 

ФГОС ООО 

5 класс 

 
Предметные 

области 
 

 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
Часы 

очного  
обучения 

Часы 
дистанционного  

Обучения 
(домашнее) 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 2 
Литература 2 1 

Иностранные языки Английский язык 2 1 
Математика и 
информатик а 

Математика 4 2 
Алгебра   
Геометрия   

Общественно-
научные предметы 

История 1 1 
Обществозн.   
География 1 1 

Естественно -
научные предметы 

Биология 1 1 
Физика   
Химия   

 Физическая 
культура 

2  

 музыка 1 0 
ИЗО 1 0 

Итого: 18 9 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2  

Русский язык 1  
 Технология 1  
Обязательная нагрузка учащегося   
Часы самостоятельной работы 
учащегося 

20 9 

Максимально допустимая нагрузка 29 



учащегося 
 

 


