
  Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова 

Учебный план 
 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30  

Апшеронского района  Краснодарского края  

на 2022 -2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью,  

― обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, кружков и 

студий; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.  

Обеспечение доступности получения качественного  начального и 

основного общего образования, достижение выпускниками планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального и 



основного общего образования  детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; обеспечение соответствия 

основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования; обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; Обучение на дому – это 

форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам 

процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану и 

рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении.  

            

II.     Ожидаемые результаты 

  Задачей индивидуального обучения на дому является освоение 

учащимися образовательных программ. Достижение уровня элементарной 

грамотности,  овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность  мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые  установки выпускников начальной и 

основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

     Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

    Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

     К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

III.Особенности и специфика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования, реализующая 

образовательную деятельность  по образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  реализация 

общеобразовательных программ индивидуального обучения, 

разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Учащиеся учатся по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному графику расписания на дому. В школе созданы условия  

для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 

 

 IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется адаптированная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1-9/12/13 лет.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра с легкой умственной 

отсталостью  
 

V. Нормативная база для разработки учебного плана  

надомного обучения 



Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского 

района  разработан в соответствии с:   

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Стандарт для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки от 19 декабря 2014 г №1599). 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №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 образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации  и родителей (законных представителей) обучающихся, 

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

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» от 29.05.2017г. № 2243. 

-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Об организации обучения лиц, находящихся на 

домашнем обучении» от 19.01.2021 г. №4701-544/21. 

- письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»; 

- письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

-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». 

- приказом Минпросвещения России 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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766); 

-приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

            

VI. Режим функционирования МБОУСОШ №30 



Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУСОШ №30. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом 

образовательного учреждения. 

1. По решению педагогического совета продолжительность учебного года 

для  1 классов составляет 33 учебных недели;  

2. Четыре четверти в году: 

1 четверть  -   01.09.2022 –   28.10.2022 г. 

2 четверть  -   07.11.2022  –  28.12.2022 г. 

3 четверть -    09.01.2023 –   24.03.2023 г.  

4 четверть  -   03.04.2023  –  25.05.2023 г.  
 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки каникул Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 7 07.11.2022 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023  11 09.01.2023 

Весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 03.04.2023 

  26 дней  

Летние 26.05.2023 – 31.08.2023    

Дополнительные каникулы для 1 –х классов  20.02.2023 -26.02.2023 г. 

Летние каникулы: 

– с 26 мая 2023 года – 31 августа 2023 года.  

3. Продолжительность учебной недели: 

пятидневная рабочая неделя –  1-4 классы. 

Продолжительность урока - до 40  минут. 

4. Нагрузка  обучающихся: 

 1класс – 21 час,  

 2-4 класс – 23 часа. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенный в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения науки от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения  России от 

23.12.2020 № 766). 
 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

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 Стандарта (п. 1. 13)  в течение 9-13 лет 

годовой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х 

вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 



2 вариант ― подготовительный первый, (I)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый ,(I)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения  осуществляет самостоятельно с 

учетом: особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 

особых образовательных потребностей; наличия комплекса условий для 

реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-технические). 

Учебные предметы технология, физическая культура  проводятся на 

основании заключений ВКК. Особое внимание обращается на развитие речи 

как средства общения и как способа коррекции мыслительной деятельности. 

Математика обеспечивает формирование доступных учащимся 

математических знаний и умений, их практического  применения в 

повседневной жизни. Естественные науки обеспечивают развитие 

любознательности и повышение интереса к окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

Все обучение с детьми имеет коррекционно-развивающий характер.  
 

IX. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно 

Положению МБОУСОШ №30 о системе оценивания, формах и порядке  

проведения  текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации для 

учащихся с умственной отсталостью  начального и основного общего    

образования. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 проверка техники чтения; 

 письменные контрольные работы; 

 письменный или устный зачёт по теме, разделу предметного курса; 

 диктант; 

 тестирование; 

       Для выпускников предусмотрено прохождение государственной 

итоговой  аттестации путем сдачи предметной области  «Технология». 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУСОШ №30                                            Т.М. Никифорова     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1  

      

   Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова 
Индивидуальный учебный план (недельный) 

по адаптированной основной образовательной программе   

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

Новикова Тихона Сергеевича, учащегося 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 30 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 2   2 

2 Чтение 2   2 

3 Речевая практика 3   3 

4 Математика 3   3 

5 Мир природы и человека   2 2 

6 Музыка   2 2 

7 Изобразительное 

искусство 

  2 2 

8 Физическая культура   3 3 

9 Ручной труд   2 2 

 ИТОГО 10  11 21 

10 Коррекционно-

развивающая область  

(занятия с педагогом-

психологом) 

2   2 

ИТОГО     

 

Составил  зам.директора по УВР                                             /Ю.В. Перевера / 

 

Ознакомлен и согласен_____________________/________________________ / 
                                                                                                            подпись                                              ФИО родителя  

Дата ознакомления ________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2  

      

  Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по адаптированной основной образовательной программе   

для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) 

(вариант 8.3)  

Авдалян Ишхана Артуровича, учащегося 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 30 

на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

пп 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 

На дому 
Частичная 

инклюзия 
Семейная форма всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык 2   2 

2 Чтение 2   2 

3 Речевая практика 3   3 

4 Математика 3   3 

5 Мир природы и человека   2 2 

6 Музыка   2 2 

7 Изобразительное 

искусство 

  2 2 

8 Физическая культура   3 3 

9 Ручной труд   2 2 

 ИТОГО 10  11 21 

10 Коррекционно-

развивающая область 

(занятия с педагогом-

психологом) 

2   2 

ИТОГО     

 

Составил  зам.директора по УВР                                             /Ю.В. Перевера / 

 

Ознакомлен и согласен_____________________/________________________ / 
                                                                                                            подпись                                              ФИО родителя  

Дата ознакомления ________________________ 
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