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РАЗДЕЛ 1. Учебный план 

 

1.1 Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся с задержкой психического 

развития (1-4 классы) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), реализующего  адаптированные  основные 

общеобразовательные программы (далее – АООП) начального общего образования (далее – НОО) и основного общего 

образования (далее – ООО), отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности, направления внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Определение 

варианта учебного плана осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 14 августа 2020 г. № ВБ-1612/07 «О программах основного общего 

образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28                                

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций                 

к новому 2021/22 учебному году». 

- приказ Министерства образования Ставропольского края от 23 августа 2019 г. № 1287-пр «О формировании 

учебных планов государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы в 2019/20 учебном году»; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 02-23/8585 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебных планов».  

Учебный план Учреждения регламентирует организацию образовательной деятельности в рамках АООП НОО и 

ООО для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), определяет перечень 

образовательных областей, перечень изучаемых предметов, их распределение по годам обучения и количество часов               

на каждый предмет. 

Учебный план составлен на основании примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

слабовидящих обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения                    

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря             

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение самостоятельно разрабатывает учебный 

план, являющийся составной частью АООП. В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 
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соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.   

Учебный план включает в себя две ступени, отражающие уровни образовательных программ: начальное общее, 

основное общее образование, является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. В структуре учебного плана выделяются: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Структура учебного плана представляет собой 

единство обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

-коррекцию вторичных отклонений в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР.  

Для разработки учебного плана, регламентирующего организацию образовательной деятельности, в рамках 

АООП НОО слабовидящих обучающихся с ЗПР использовался  вариант 4.2 примерного учебного плана. Учебный 

план АООП НОО (вариант 4.2) адресован слабовидящим обучающимся с ЗПР (в категорию слабовидящих входит 

группа обучающихся с нарушением зрения и имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК), которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп, либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). В начальной школе используется учебно-методический комплекс: «Школа России», 

утвержденный на основании приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность», утвержденный приказом по Учреждению                     

от 10 февраля 2021 г. №8 /1 «Об утверждении списка учебников на 2021/22 учебный год. 

Учебный план 1-4(5) классов ориентирован на 5 летний нормативный срок освоения АООП НОО 

обучающимися. Продолжительность учебной недели  в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

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

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4(5)-х классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее               

8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана и внеурочной деятельности            

(в том числе коррекционно-развивающей области). Продолжительность урока в 2-4 классах – 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность перемен между 

уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков – по 20 минут. Продолжительность группового коррекционного занятия 

составляет в 1 классе - 35 минут, во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности предусмотрен 

обязательный перерыв продолжительностью 45 минут. 

В учебном плане, реализующего АООП  НОО для слабовидящих обучающихся с ЗПР, обязательной части его, 

представлены шесть предметных областей: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. Содержание учебных предметов: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир (человек, природа, общество), музыка, 

изобразительное искусство, технология (труд), физическая культура обеспечивает целостное восприятие мира,                        

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей слабовидящих обучающихся и обучающихся с ЗПР. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Иностранный язык» корректируются 

в рамках предметной области «Филология», учебный предмет «Окружающий мир» - в рамках предметной области 

«Обществознание и естествознание» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, и приведены в соответствие с учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
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особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих обучающихся и обучающихся с ЗПР.                                       

В 1 дополнительном, 1 классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов отдельных учебных 

предметов обязательной части во 2-м классе: русский язык (1час), окружающий мир (1час); в 3-м классе: окружающий 

мир (1час), технология (труд) (1час), в 4-м классе: литературное чтение (1 час), окружающий мир ( 1 час ). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и отражена в рабочей 

программе воспитания модуль «Курсы внеурочной деятельности». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется                         

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  
Внеурочная деятельность учебного плана реализуется для обучающихся 1 дополнительного, 1, 2, 3, 4 классов               

в объеме 10 часов, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий и 3 часа на проведение направлений 

внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками: 

учителями, классными руководителями, учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом.       

Коррекционно-развивающая область представлена следующими коррекционными курсами: ритмика, адаптивная 

физическая культура, развитие зрительного восприятия, социально-бытовая ориентировка, пространственная 

ориентировка, развитие коммуникативной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов, для индивидуальных и групповых занятий, объем и содержание определяются 

Учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей слабовидящих обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся во внеурочное время в индивидуальной и групповой форме. Количество часов, 

отводимых на коррекционно-развивающую область, утверждено приказом  по Учреждению от 19.06.2021 года № 39. 

Освоение АООП НОО и ООО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется 

локальным актом Учреждения «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», 

утвержденным приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета Учреждения протокол от 18.06.2021 года № 8. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 4.2) 

 
 

Предметная область 

Учебные предметы 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 доп. 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

     1 1 

Итого: 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 2 2 2 6 

Литературное чтение     1 1 

Окружающий мир   1 1 1 3 

Технология (труд)   1 1  2 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

 Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Адаптированная физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1 5 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5 

Развитие коммуникативной деятельности 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

 «Олимпиец» (спортивно-оздоровительное) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Родничок» (духовно-нравственное) 1 1 1 1 1 5 

«Школа общения» (социальное) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«Планета загадок» (общеинтеллектуальное) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

«В мире музыки» (общекультурное) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Всего: 31 31 33 33 33 161 

Всего к финансированию: 31 31 33 33 33 161 
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1.2 Учебный план основного общего образования для слабовидящих обучающихся  

с задержкой психического развития (5-10 классы) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение) отражает цели федеральных государственных 

стандартов основного общего образования (далее – ООО) для слабовидящих обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР), реализуя права слабовидящих с ЗПР детей на получение образования в объёме ООО и                         

на коррекцию недостатков их развития в порядке подготовки их к самостоятельной жизни, продолжению образования 

и труду.   

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 
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- письмо Министерства просвещения РФ от 14 августа 2020 г. № ВБ-1612/07 «О программах основного общего 

образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28                                

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций                

к новому 2021/22 учебному году». 

- приказ Министерства образования Ставропольского края от 23 августа 2019 г. № 1287-пр «О формировании 

учебных планов государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы в 2019/20 учебном году»; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 02-23/8585 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебных планов»; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 09 июля 2021 г. № 01-23/9384 «Об изучении 

учебного курса «История Ставрополья»». 

Учебный план Учреждения регламентирует организацию образовательной деятельности в рамках АООП 

начального общего образования (далее – НОО) и ООО для слабовидящих обучающихся с ЗПР, определяет перечень 

образовательных областей, перечень изучаемых предметов, их распределение по годам обучения и количество часов 

на каждый предмет. 

Учебный план составлен на основании следующих инструктивных и методических материалов: 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для слабовидящих обучающихся  

с задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения                    

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 
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Учебный план включает в себя две ступени, отражающие уровни образовательных программ: начальное общее, 

основное общее образование, является основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Основными задачами реализации учебного плана Учреждения 

являются: 

- формирование у слабовидящих обучающихся с ЗПР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

-овладение учебной деятельностью. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря               

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение самостоятельно разрабатывает учебный 

план, являющийся составной частью адаптированной основной общеобразовательной программы. В учебном плане 

полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение обучающимися необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.   

Учебный план для 5-10 классов ориентирован на 6-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования; продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

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

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее              

8 недель. Специальных общеобразовательных программ основной школы для слабовидящих обучающихся с ЗПР не 

имеется. При обучении обучающихся данной категории используются программы общеобразовательной школы ООО 

с учетом коррекционной направленности учебного процесса. Срок обучения пролонгирован на один год. Продление 

срока обучения в специальной основной школе для слабовидящих обучающихся с ЗПР на один год обусловлено 

своеобразием их развития, а так же продолжением коррекционно-компенсаторной направленности образовательного 

процесса. Обучение осуществляется в особых условиях, способствующих охране зрения, облегчающих повышенное 

утомление.  При реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс: «Школа России», 

утвержденный на основании приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность», утвержденный приказом по Учреждению от 10 

февраля 2021 г. №8 /1 «Об утверждении списка учебников на 2021/22 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Расписание уроков для обязательной части учебного плана и коррекционных занятий составляется отдельно. 

Продолжительность урока в 5-10 классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после             

2-го и 3-го уроков – по 20 минут. Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 5-10 классах – 

40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. Между последним 

уроком и началом коррекционных занятий предусмотрен обязательный  перерыв продолжительностью 45 минут. 

Обязательная часть учебного плана в 5-10 классах представлена следующими образовательными областями: 

филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Содержание учебных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, ОБЖ обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей слабовидящих обучающихся и обучающихся с ЗПР. 

На основании рекомендаций министерства образования Ставропольского края от 10.07.2021 года № 01-23/9409   

«Об изучении учебного курса «История Ставрополья» с 2021/22 учебного года для обучающихся 5-10 классов                          

в  учебный план в объеме одного часа  введен учебный предмет «История Ставрополья за счет  часов части учебного 

плана, внеурочной деятельности. В 5 классе для изучения истории Ставрополья использован 1 час 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, в 7 классе за счет 1 часа ритмики, в 10 за счет 1 часа 

предметно-практической деятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей слабовидящих обучающихся и обучающихся с ЗПР. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: ОБЖ (5 класс), ОБЖ (7 класс). При этом 

обеспечивается индивидуальный подход, учитывается состояние зрительного анализатора, познавательная 

активность, интересы, личностные особенности обучающихся. 
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С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне 

начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классе изучается предмет «Обществознание» (1 час).  

В 7 классе, изучается как отдельный учебный предмет учебного плана «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час), исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час русского языка.  

В 10 классе, изучается как отдельный учебный предмет учебного плана «Музыка» (1 час), исходя из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений добавлен 2 час «Технологии».  

В рамках ФГОС основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) на уровне основного общего образования является продолжением предметной 

области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. В учебный 

план Учреждения предметная область ОДНКНР включена в качестве модуля в рабочие программы учебных 

предметов «История», «Музыка», «Изобразительное искусство».  

В Учреждении систематически ведется работа по формированию у обучающихся профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, потребности и готовности к труду в условиях рынка. Подготовка 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов к самостоятельной жизни и производственному труду является важнейшей 

задачей, решение которой обеспечивается системой учебно-воспитательной и коррекционной работы педагогического 

коллектива. В связи с этим как отдельный учебный предмет в 10 классе изучается «Технология» (1 час). 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» (5-10 классы) осуществляется деление классов                

на 2 группы.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и отражена в рабочей 

программе воспитания модуль «Курсы внеурочной деятельности».  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Развитие слабовидящих обучающихся детерминируется теми же общими закономерностями, что и развитие 

нормально видящих. Однако значительное снижение зрения отрицательно сказывается, прежде всего, на процессе 

восприятия, которое у них отличается большой замедленностью, узостью обзора, снижением точности, нередко 
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наблюдаются трудности в пространственной ориентировке. Следствием зрительного утомления являются снижение 

умственной и физической работоспособности. 

В связи с этим в учебный план для обучающихся 5 класса включены курсы коррекционной подготовки и другие: 

ритмика, адаптированная физическая культура, развитие зрительного восприятия, социально-бытовая ориентировка, 

пространственная ориентировка, развитие коммуникативной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия. 

Направления внеурочной деятельности: «История Ставрополья» (общеинтеллектуальное), «Родничок» 

(нравственное), «Школа общения» (социальное), «Олимпиец» (спортивно-оздоровительное), «В мире музыки» 

(общекультурное). 

Для обучающихся 7-10 классов включены курсы коррекционной подготовки: охрана и развитие зрения и 

зрительного восприятия, развитие осязания и мелкой моторики, развитие мимики и пантомимики, социально-бытовая 

ориентировка, ритмика, предметно-практическая деятельность. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. 

Коррекционные курсы проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность. Количество часов на коррекционно-развивающую область: 5 класс – 10 

часов, 7 класс –10 часов, 10 класс – 5 часов в неделю. 

На коррекционных групповых и индивидуальных занятиях, проводимых со слабовидящими обучающимися и 

обучающимися с ЗПР, осуществляется развитие точных движений рук и всего тела, точная ориентировка в небольшом 

пространстве и координация своих движений и действий в этом пространстве в плане подготовки владению 

трудовыми действиями, нужными в быту и при производстве. 

Освоение АООП НОО и ООО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется 

локальным актом Учреждения «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», 

утвержденным приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета Учреждения протокол от 18.06.2021 года № 8. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся с ЗПР (вариант 4.2) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

5 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 2 2 

Итого: 26 26 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

ОБЖ 1 1 

Обществознание 1 1 

Музыка   

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося 28 28 

Внеурочная деятельность 10 10 

коррекционно-развивающая область 5 5 

 

Ритмика 0,5 0,5 

Адаптированная физическая 

культура 
0,5 0,5 

Развитие зрительного восприятия 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 

Пространственная ориентировка 1 1 

Развитие коммуникативной 

деятельности 
0,5 0,5 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 
1 1 

 Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

 

«История Ставрополья» 

(общеинтеллектуальное) 
 1  1 

«Родничок» (нравственное) 1 1 

«Школа общения» (социальное) 1 1 

«Олимпиец» (спортивно-

оздоровительное) 
1 1 

«В мире музыки» (общекультурное) 1 1 

Всего: 38 38 

Всего к финансированию: 38 38 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для слабовидящих обучающихся с ЗПР (вариант 4.2)  

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                         Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

7 10 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 3 7 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 5 

Химия  2 2 

Биология 1 2 3 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура 2 2 4 

Итого: 29 30 59 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 3 5 

Русский язык 1  1 

ОБЖ 1  1 

Музыка  1 1 

Технология  2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
31 33 64 

Коррекционная подготовка: 10 5 15 

 

История Ставрополья 1 1 2 

Ритмика 1  1 

Адаптированная физическая культура 2  2 

Охрана и развитие зрения и зрительного 

восприятия 
1  1 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1 1 2 

Развитие осязания и мелкой моторики 1  1 

Развитие мимики и пантомимики 1 1 2 

Цветоводство и ландшафтный дизайн 

(предметно-практическая деятельность) 
2 2 4 

Всего: 41 38 79 

Всего к финансированию: 41 38 79 
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1.3 Учебный план начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5 класс) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – АООП) образования для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью (далее – обучающиеся с УО), отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения АООП, фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, определяет перечень учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области внеурочной деятельности, направления внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. Определение варианта учебного плана осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, совместно с ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
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образования» от 08 июня 2016 г. № 04-20/5680 «Рекомендации по разработке и утверждению учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях перехода 

на ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28                                   

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций                 

к новому 2021/22 учебному году». 

Учебный план составлен на основании следующих инструктивных и методических материалов: 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря                    

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение самостоятельно разрабатывает учебный 

план, являющийся составной частью адаптированной основной общеобразовательной программы. В учебном плане 

полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение обучающимися необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.   

 В структуре учебного плана выделяются: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Структура учебного плана представляет собой единство обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
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учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП для слабовидящих обучающихся с УО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает у слабовидящих обучающихся с УО достижение  цели: создание 

условий выполнения требований ФГОС НОО через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, 

достижения ими планируемых результатов освоения АООП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- 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;  

- минимизацию негативного влияния слабовидения, на развитие обучающегося и профилактику возникновения 

вторичных отклонений; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Учебный план освоения АООП образования для слабовидящих обучающимися с УО ориентирован на 9 летний 

нормативный срок. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

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

Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Расписание уроков для обязательной части учебного плана и коррекционных занятий составляется отдельно. 

Продолжительность урока в 5 классе – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и            

3-го уроков – по 20 минут. Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 5 классе – 40 минут. 

Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. Между последним уроком и 

началом коррекционных занятий предусмотрен обязательный перерыв продолжительностью 45 минут. 

На этапах обучения в учебном плане для слабовидящих обучающихся с УО представлены следующие 

предметные области: в 5 классе – язык, развитие речи, математика, естествознание, искусство, физическая культура, 

технология.  

 Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Окружающий мир», «Ручной 

труд» корректируются в рамках предметных областей «Язык и речевая практика», «Естествознание», «Технология»            
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за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и приведены                             

в соответствие с учебными планами слабовидящих обучающихся с УО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для слабовидящих обучающихся с УО и 

обучающихся с УО, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с УО и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Для слабовидящих обучающихся с УО обучению письменной речи предшествует значительный период,                       

в котором проводится всестороннее развитие устной речи в единстве с предметно-практической деятельностью. 

Обучающиеся обогащают речь новыми словами, значение которых усваивают в предметно-практической 

деятельности. Особое внимание обращается на развитие у детей средств познание окружающего мира не только с 

помощью нарушенного зрения, но и сохранного слуха, кожно-мышечной чувствительности, обоняния. Поэтому 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: в 5 классе 

русский язык (1 час), математика (1 час), окружающий мир (1 час).  

Учреждение осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей и подростков с проблемами 

умственного и физического развития, обеспечивающую адекватный их возможностям уровень общего образования и 

первоначальной, профессиональной подготовки. Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения 

заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их 

успешной социальной адаптации и дальнейшего обучения в средних профессиональных учебных заведениях. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, организуется                                 

по направлениям (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и включает в себя 

коррекционно-развивающую область.  Внеурочная деятельность отражена в рабочей программе воспитания модуль 

«Курсы внеурочной деятельности».  
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Внеурочная деятельность учебного плана реализуется для обучающихся 6, 9 классах в объеме 10 часов, из них   

6 часов отводится на проведение коррекционных занятий и 4 часа на проведение направлений внеурочной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности для 6, 9 классов осуществляется педагогическими работниками: 

учителями, классными руководителями, учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, 

социальным педагогом.  

Коррекционно-развивающая область содержит следующие коррекционные курсы: 

- в 6 классе: ритмика, адаптивная физическая культура, пространственная ориентировка; 

- в 9 классе: социально-бытовая и пространственная ориентировка, производительный труд, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Освоение АООП программы для слабовидящих обучающихся с УО сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая регламентируется локальным актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации», утвержденным приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета Учреждения протокол от 18.06.2021 года № 8. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 4.3)  

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                              Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
5 

Обязательная часть 

Язык. Развитие речи 
Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Окружающий мир 1 1 

Искусство 
Рисование 1 1 

Музыка  1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 

Технология Ручной труд 2 2 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Окружающий мир 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
23 23 

Внеурочная деятельность: 10 10 

коррекционно-развивающая область 6 6 

 Ритмика 1 1 
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Адаптированная физическая 

культура 
1 1 

Пространственная ориентировка 2 2 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 
2 2 

направления внеурочной деятельности 4 4 

 

«Спорт-здоровый образ жизни»  

(спортивно-оздоровительное) 
1 1 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо» (нравственное) 
1 1 

«Азбука добра» (социальное) 1 1 

«Веселые нотки» (общекультурное) 1 1 

Всего: 33 33 

Всего к финансированию: 33 33 
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1.4 Учебный план образования для слабовидящих обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (6, 9 классы) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – АООП) образования для слабовидящих обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся с умственной отсталостью (далее – обучающиеся с УО), отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения АООП, фиксирует максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности, направления внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Определение 

варианта учебного плана осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

- приказ Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, совместно с ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
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образования» от 08 июня 2016 г. № 04-20/5680 «Рекомендации по разработке и утверждению учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся с ОВЗ в условиях перехода 

на ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28                                   

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций                 

к новому 2021/22 учебному году». 

Учебный план составлен на основании следующих инструктивных и методических материалов: 

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря                

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Учреждение самостоятельно разрабатывает учебный 

план, являющийся составной частью АООП. В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.   

В структуре учебного плана выделяются: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Структура учебного плана представляет собой единство обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
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учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП для слабовидящих обучающихся с УО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает у слабовидящих обучающихся с УО достижение  цели: создание 

условий выполнения требований ФГОС НОО через обеспечение личностного развития данной группы обучающихся, 

достижения ими планируемых результатов освоения АООП, обеспечение социальной адаптации и интеграции. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- 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;  

- минимизацию негативного влияния слабовидения, на развитие обучающегося и профилактику возникновения 

вторичных отклонений; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Учебный план освоения АООП образования для слабовидящих обучающимися с УО ориентирован на 9 летний 

нормативный срок. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая 

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

Продолжительность учебного года в 6, 9 классах – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Расписание уроков для обязательной части учебного плана и коррекционных занятий составляется отдельно. 

Продолжительность урока в 6, 9 классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после               

2-го и 3-го уроков – по 20 минут. Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 6, 9 классах – 

40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. Между последним 

уроком и началом коррекционных занятий предусмотрен обязательный перерыв продолжительностью 45 минут. 

На этапах обучения в учебном плане для слабовидящих обучающихся с УО 6, 9 классов представлены 

следующие предметные области: язык и речевая практика, математика, естествознание, человек и общество, 

физическая культура, трудовая подготовка.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Чтение», «Природоведение», 

«География», «Профильный труд» корректируются в рамках предметных областей «Язык и речевая практика», 
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«Естествознание», «Трудовая подготовка» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и приведены в соответствие с учебными планами для слабовидящих обучающихся с УО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для слабовидящих обучающихся с УО, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся с УО и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Для слабовидящих обучающихся с УО обучению письменной речи предшествует значительный период,                          

в котором проводится всестороннее развитие устной речи в единстве с предметно-практической деятельностью. 

Обучающиеся обогащают речь новыми словами, значение которых усваивают в предметно-практической 

деятельности. Особое внимание обращается на развитие у детей средств познание окружающего мира не только                   

с помощью нарушенного зрения, но и сохранного слуха, кожно-мышечной чувствительности, обоняния. Поэтому 

время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: в 6 классе 

музыка (1 час), изобразительное искусство (1 час); в 9 классе изобразительное искусство (1 час), музыка и пение                  

(1 час). 

При проведении учебных занятий по предмету «Профильный труд» (9 класс) осуществляется деление классов               

на 2 группы.   

Учреждение осуществляет комплексную систему обучения и воспитания детей и подростков с проблемами 

умственного и физического развития, обеспечивающую адекватный их возможностям уровень общего образования и 

первоначальной, профессиональной подготовки. Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения 

заключается в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их 

успешной социальной адаптации и дальнейшего обучения в средних профессиональных учебных заведениях. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, организуется                                 

по направлениям (нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и включает в себя 

коррекционно-развивающую область.  Внеурочная деятельность отражена в рабочей программе воспитания модуль 

«Курсы внеурочной деятельности».  

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется для обучающихся 6, 9 классах в объеме 10 часов, из них   

6 часов отводится на проведение коррекционных занятий и 4 часа на проведение направлений внеурочной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности для 6, 9 классов осуществляется педагогическими работниками: 

учителями, классными руководителями, учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, 

социальным педагогом.  

Коррекционно-развивающая область содержит следующие коррекционные курсы: 

- в 6 классе: ритмика, адаптивная физическая культура, пространственная ориентировка; 

- в 9 классе: социально-бытовая и пространственная ориентировка, производительный труд, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Освоение АООП программы для обучающихся с УО сопровождается промежуточной аттестацией, которая 

регламентируется локальным актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации», утвержденным приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета Учреждения протокол от 18.06.2021 года № 8. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования для слабовидящих обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                              Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
6 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание 
Природоведение 2 2 

География 2 2 

Человек и общество 
Мир истории 2 2 

Основы социальной жизни 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка Профильный труд 6 6 

Итого: 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
30 30 

Внеурочная деятельность: 10 10 

коррекционно-развивающая область 6 6 

 Ритмика 1 1 
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Адаптированная физическая культура 1 1 

Пространственная ориентировка 2 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 2 2 

направления внеурочной деятельности 4 4 

 

«Спорт-здоровый образ жизни»  

(спортивно-оздоровительное) 
1 1 

«Мастерская добрых дел» (нравственное) 1 1 

«Тропинка в будущее» (социальное) 1 1 

«Мир песен» (общекультурное) 1 1 

Всего: 40 40 

Всего к финансированию: 40 40 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общего образования для слабовидящих обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3) 

 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
9 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание 
Биология 2 2 

География 2 2 

Человек и общество 
Основы социальной жизни 2 2 

История отечества 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Трудовая подготовка 8 8 

Итого: 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Музыка и пение 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
33 33 

Внеурочная деятельность: 10 10 

коррекционно-развивающая область 6 6 
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Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка 
2 2 

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 

Производительный труд 3 3 

направления внеурочной деятельности 4 4 

 

«Спорт-здоровый образ жизни»  

(спортивно-оздоровительное) 
1 1 

«Мастерская добрых дел» (нравственное) 1 1 

«Тропинка в будущее» (социальное) 1 1 

«Мир песен» (общекультурное) 1 1 

Всего: 43 43 

Всего к финансированию: 43 43 

 

  



 37 

1.5 Учебный план индивидуального обучения на дому начального общего образования  

для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития (1-2 классы) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школы-интерната №29» (далее – Учреждение) 

регламентирует организацию образовательной деятельности в рамках адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для обучающихся 

слабовидящих, с задержкой психического развития (далее – ЗПР), определяет перечень образовательных областей, 

перечень изучаемых предметов, их распределение по годам обучения и количество часов на каждый предмет, 

внеурочную деятельность, обязательной частью которой является коррекционно-развивающая область, видов 

деятельности обучающихся в различных формах и содержит объемные показатели минимально необходимых и 

максимально возможных временных затрат, а именно максимальный объём аудиторной нагрузки, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам для достижения Учреждением 

запланированных образовательных результатов. Определение варианта учебного плана осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

           - приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/01 «Об организации образования 

учащихся на дому»; 

- постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-П «О порядке воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей)                  

на эти цели» и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 
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Учебный план индивидуального обучения на дому является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса осуществляемого для обучающихся на 

дому. Учебный план индивидуального обучения на дому предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных учреждений.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ и различные формы обучения (приходящий на дом учитель, посещение части уроков                  

в Учреждении по расписанию и индивидуальные занятия в семье).  

В учебном плане индивидуального обучения на дому для обучающихся 1 класса выделены часы для ведения 

следующих обязательных общеобразовательных дисциплин: русский язык – 3 часа, литературное чтение – 2 час, 

математика – 2 часа, окружающий мир – 1 час. Для обучающихся 2 класса: русский язык – 2 часа, литературное 

чтение – 2 час, иностранный язык – 1 час, математика – 2 часа, окружающий мир – 1 час. 

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется в объеме 10 часов, из них 7 часов отводится на 

проведение коррекционных занятий и 3 часа на проведение направлений внеурочной деятельности. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками: учителями, классными руководителями, 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом.  

Освоение АООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется локальным 

актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

и психофизическими возможностями слабовидящих с ЗПР детей и подростков, с учетом рекомендации Министерства 

здравоохранения по охране здоровья и предупреждению учебной перегрузки школьников. Индивидуальный учебный 

план рассмотрен на заседании школьного психолого-педагогического консилиума, согласован с родителями 

(законными представителями) обучающихся, принят на заседании педагогического совета (протокол от 18.06.2021 

года № 8). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

1 класс (вариант 4.2) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в неделю 

Всего 
Всего по 

учебному 

плану 

на дому 

Занятия в 

ОУ по 

расписанию 

Индивидуальные 

занятия в семье 

(по согласованию 

с родителями) 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 3 2  5 

Литературное чтение 4 2 2  4 

Математика и 

информатика 
Математика 4 2 2  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 1  1 2 

Искусство 

Музыка 1  1  1 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1  1  1 

Технология 
Технология (труд, 

трудовое обучение) 
1   1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  1 2 3 

Итого: 21 8 9 4 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
21 8 9 4 21 

Внеурочная деятельность: 10 0 5 5 10 

коррекционно-развивающая область 7 0 5 2 7 
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Ритмика 1  1  1 

Адаптированная 

физическая культура 
1 

 

 

1 

 
 1 

Развитие зрительного 

восприятия 
1  1  1 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1  1  1 

Пространственная 

ориентировка 
1  1  1 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

1   1 1 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 
1   1 1 

направления внеурочной деятельности 3 0 0 3 3 

 

«Олимпиец» (спортивно-

оздоровительное) 
0,5   0,5 0,5 

«Родничок» (духовно-

нравственное) 
1   1 1 

«Школа общения» 

(социальное) 
0,5   0,5 0,5 

«Планета загадок» 

(общеинтеллектуальное) 
0,5   0,5 0,5 

«В мире музыки»  

(общекультурное) 
0,5   0,5 0,5 

Всего: 31 8 14 9 31 

Всего к финансированию:  8   8 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому начального общего образования для слабовидящих обучающихся  

2 класс (вариант 4.2) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в неделю 

Всего 
Всего                  

по учебному 

плану 

на дому 

Занятия в 

ОУ по 

расписанию 

Индивидуальные 

занятия в семье 

(по согласованию  

с родителями) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 2 2  4 

Литературное чтение 4 2 2  4 

Иностранный язык 2 1 1  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 2 2  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1   1 

Искусство 

Музыка 1  1  1 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1  1  1 

Технология 
Технология (труд, 

трудовое обучение) 
1   1 1 

Физическая культура Физическая культура 3  1 2 3 

Итого: 21 8 10 3 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 0 0 2 2 

Русский язык 1   1 1 

Окружающий мир 1   1 1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающегося 
23 8 10 5 23 

Внеурочная деятельность: 10 0 5 5 10 

коррекционно-развивающая область 7 0 5 2 7 

 

Ритмика 1  1  1 

Адаптированная физическая 

культура 
1  1  1 

Развитие зрительного восприятия 1  1  1 

Социально-бытовая ориентировка 1  1  1 

Пространственная ориентировка 1  1  1 

Развитие коммуникативной 

деятельности 
1   1 1 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 
1   1 1 

направления внеурочной деятельности 3 0 0 3 3 

 

« Олимпиец» (спортивно-

оздоровительное) 
0,5   0,5 0,5 

«Родничок» (духовно-

нравственное) 
1   1 1 

«Школа общения»                   

(социальное) 
0,5   0,5 0,5 

«Планета загадок» 

(общеинтеллектуальное) 
0,5   0,5 0,5 

«В мире музыки»  

(общекультурное) 
0,5   0,5 0,5 

Всего: 33 8 15 10 33 

Всего к финансированию:  8   8 
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1.6 Учебный план индивидуального обучения на дому основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся с задержкой психического развития (5 класс) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), 

регламентирует организацию образовательной деятельности в рамках адаптированных основных 

общеобразовательных программ (далее – АООП)  основного общего образования (далее – ООО) для обучающихся 

слабовидящих, с задержкой психического развития (далее – ЗПР), определяет перечень образовательных областей, 

перечень изучаемых предметов, их распределение по годам обучения и количество часов на каждый предмет, 

внеурочную деятельность, обязательной частью которой является коррекционно-развивающая область, видов 

деятельности обучающихся в различных формах и содержит объемные показатели минимально необходимых и 

максимально возможных временных затрат, а именно максимальный объём аудиторной нагрузки, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам для достижения Учреждения 

запланированных образовательных результатов. Определение варианта учебного плана осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Учебный план индивидуального обучения на дому 

включает в себя ступень, отражающую уровень образовательной программы: основное общее образование.  

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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- письмо Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/01 «Об организации образования 

учащихся на дому». 

Учебный план индивидуального обучения на дому Учреждения является основным нормативно-правовым 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса осуществляемого                           

для обучающихся на дому. Учебный план индивидуального обучения на дому предусматривает овладение знаниями                  

в объеме базового ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных учреждений. 

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ и различные формы обучения (приходящий на дом учитель, посещение части уроков                  

в Учреждении по расписанию и индивидуальные занятия в семье).  

В учебном плане индивидуального обучения на дому выделены часы для ведения следующих обязательных 

общеобразовательных дисциплин: русский язык – 2 часа, литература – 2 час, иностранный язык – 1 час, математика –             

2 часа. Для формирования знаний и полноценных представлений об окружающем мире, родном крае введены 

предметы: география – 1 час, история – 1 час и биология – 1 час.  

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется для обучающихся 5 класса в объеме 10 часов, отводимых 

на проведение коррекционных занятий. Организация внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками: учителями, классными руководителями, учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-

психологом, социальным педагогом. 

Освоение АООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется локальным 

актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

и психофизическими возможностями слабовидящих, с ЗПР детей и подростков, с учетом рекомендации Министерства 

здравоохранения по охране здоровья и предупреждению учебной перегрузки школьников. Индивидуальный учебный 

план рассмотрен на заседании школьного психолого-педагогического консилиума, согласован с родителями 

(законными представителями) обучающихся, принят на заседании педагогического совета (протокол от 18.06.2021 

года № 8). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому основного общего образования  

для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития (вариант 4.2) 

5 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в неделю 

Всего Всего по 

учебному 

плану 
На дому 

Занятия в 

ОУ по 

расписанию 

Индивидуальные 

занятия в семье 

(по согласованию с 

родителями) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 2 2 1 5 

Литература 3 2  1 3 

Иностранный язык 3 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 2 2 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 1 1  2 

Обществознание      

География 1 1   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1   1 

Искусство 

Музыка 1  1  1 

Изобразительное 

искусство 
1   1 1 

Технология Технология 2  1 1 2 

Физическая культура ОБЖ      
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и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2  1 1 2 

Итого: 26 10 9 7 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2  2  2 

ОБЖ 1  1  1 

Обществознание 1  1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающегося 
28 10 11 7 28 

Коррекционная подготовка: 10  10  10 

 

Ритмика 2  2  2 

Адаптированная физическая 

культура 
2  2  2 

Охрана и развитие зрения и 

зрительного восприятия 
1  1  1 

Социально-бытовая 

ориентировка 
1  1  1 

Развитие  осязания и мелкой 

моторики 
1  1  1 

Развитие мимики и 

пантомимики 
1  1  1 

Предметно-практическая 

деятельность 
2  2  2 

Всего: 38 10 21 7 38 

Всего к финансированию:  10   10 
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1.7 Учебный план индивидуального обучения на дому образования  

для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (5 класс) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план индивидуального обучения на дому государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу (далее – АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (далее – УО), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с УО и на основании заключения ПМПК 

недельный учебный план представлен в варианте 4.3. Определение варианта учебного плана осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/01 «Об организации образования 

учащихся на дому»; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436 «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому». 

- постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п «О порядке воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

эти цели» и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса; 
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- приказ Министерства образования Ставропольского края от 26 апреля 2021 г. № 791 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации и муниципальной 

образовательной организации Ставропольского края 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». 

Учебный план индивидуального обучения на дому является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса осуществляемого для обучающихся на 

дому. Учебный план индивидуального обучения на дому предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных учреждений.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена сетевая форма 

реализации образовательных программ и различные формы обучения (приходящий на дом учитель, посещение части 

уроков в Учреждении по расписанию и индивидуальные занятия в семье). 

В учебном плане индивидуального обучения на дому выделены часы для ведения следующих обязательных 

общеобразовательных дисциплин: русский язык – 2 часа, чтение – 2 часа, математика – 3 часа, окружающий мир –                

1 час.  

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется в объеме 10 часов, из них 6 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий и 4 часа на проведение направлений внеурочной деятельности. С целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся введены следующие направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Организация внеурочной 

деятельности для 5 класса осуществляется педагогическими работниками: учителями, классными руководителями, 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Освоение АООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется локальным 

актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

и психофизическими возможностями обучающихся, с учетом рекомендации Министерства здравоохранения по 

охране здоровья и предупреждению учебной перегрузки школьников. Индивидуальный учебный план рассмотрен на 

заседании школьного психолого-педагогического консилиума, согласован с родителями (законными 

представителями) обучающихся, принят на заседании педагогического совета (протокол от 18.06.2021 года № 8). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому 

общего образования для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (вариант 4.3) 

5 класс 

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в неделю 

Всего 
Всего по 

учебному 

плану 

На дому 

Занятия в 

ОУ по 

расписанию 

Индивидуальные 

занятия в семье 

(по согласованию 

с родителями) 

Обязательная часть 

Язык. Развитие речи 
Русский язык 4 2 1 1 4 

Чтение 4 2 1 1 4 

Математика Математика 4 3  1 4 

Естествознание Окружающий мир 1 1   1 

Искусство 
Музыка 1  1  1 

Рисование 1   1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  2 1 3 

Технология Ручной труд 2  1 1 2 

Итого: 20 8 6 6 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 0 2 1 3 

Русский язык 1  1  1 

Математика 1  1  1 

Мир природы и человека 1   1 1 

Внеурочная деятельность: 10 0 8 2 10 

коррекционно-развивающая область 6 0 4 2 6 

 Ритмика 1  1  1 
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Адаптированная 

физическая культура 
1  1  1 

Ориентировка в 

пространстве 
2  1 1 2 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 
2  1 1 2 

направления внеурочной деятельности 4 0 4 0 4 

 

«Спорт-здоровый образ 

жизни»  (спортивно-

оздоровительное) 

1  1  1 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственное) 

1  1  1 

«Азбука добра» 

(социальное) 
1  1  1 

«Веселые нотки» 

(общекультурное ) 
1  1  1 

Всего: 33 8 16 9 33 

Всего к финансированию:  8   8 
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1.8 Учебный план индивидуального обучения на дому  

для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (6 класс) на 2021/22 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29» (далее – Учреждение), 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу (далее – АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (далее – УО), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с УО и на основании заключения ПМПК 

недельный учебный план представлен в варианте 4.3. Определение варианта учебного плана осуществляется                      

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/01 «Об организации образования 

учащихся на дому»; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436 «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»; 



 52 

- постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 84-п «О порядке воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

эти цели» и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса. 

Учебный план индивидуального обучения на дому является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса осуществляемого для обучающихся на 

дому. Учебный план индивидуального обучения на дому предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных учреждений.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена сетевая форма 

реализации образовательных программ и различные формы обучения (приходящий на дом учитель, посещение части 

уроков в Учреждении по расписанию и индивидуальные занятия в семье). 

В учебном плане индивидуального обучения на дому выделены часы для ведения следующих обязательных 

общеобразовательных дисциплин: русский язык – 2 часа, чтение – 2 часа, математика – 2 часа, география – 1 час, 

история – 1 час, профильный труд – 2 часа.  

Внеурочная деятельность учебного плана реализуется в объеме 10 часов, из них 6 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий и 4 часа на проведение направлений внеурочной деятельности. С целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся введены следующие направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Организация внеурочной 

деятельности для 5 класса осуществляется педагогическими работниками: учителями, классными руководителями, 

учителем-дефектологом (тифлопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Освоение АООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией, которая регламентируется локальным 

актом Организации «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации», утвержденным 

приказом от 06.04.2020 года № 40/1. 

По предложенному учебному плану недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

и психофизическими возможностями слабовидящих, с ЗПР детей и подростков, с учетом рекомендации Министерства 

здравоохранения по охране здоровья и предупреждению учебной перегрузки школьников. Индивидуальный учебный 

план рассмотрен на заседании школьного психолого-педагогического консилиума, согласован с родителями 

(законными представителями) обучающихся, принят на заседании педагогического совета (протокол от 18.06.2021 

года № 8). 

 



 53 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

6 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего часов в неделю 

Всего 
Всего по 

учебному 

плану 

На дому 

Занятия в 

ОУ по 

расписанию 

Индивидуальные 

занятия в семье 

(по согласованию 

с родителями) 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 2 1 1 4 

Чтение 4 2 1 1 4 

Математика Математика 4 2 1 1 4 

Естествознание 
Природоведение 2  2  2 

География 2 1 1  2 

Человек и общество 
Основы социальной жизни 1  1  1 

Мир истории 2 1  1 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  2 1 3 

Технология Профильный труд 6 2 3 1 6 

Итого: 28 10 12 6 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2  1 1 2 

Изобразительное искусство 1  1  1 

Музыка 1   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

( при 5-дневной учебной недели) 
30 10 13 7 30 

Внеурочная деятельность: 10 0 8 2 10 
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коррекционно-развивающая область 6  4 2 6 

 

Ритмика 1  1  1 

Адаптированная 

физическая культура 
1  1  1 

Ориентировка в 

пространстве 
2  1 1 2 

Индивидуальные 

коррекционные занятия 
2  1 1 2 

направления внеурочной деятельности 4 0 4 0 4 

 

«Спорт – здоровый образ 

жизни» (спортивно-

оздоровительное) 

1  1  1 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

(нравственное) 

1  1  1 

«Азбука добра» 

(социальное) 
1  1  1 

«Веселые нотки» 

(общекультурное) 
1  1  1 

Всего: 40 10 21 9 40 

Всего к финансированию:  10   8 
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