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Учебный план  

общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заливинская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» 

 Тарского муниципального района Омской области 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И(ИЛИ) 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Домашнее обучение 

 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

Учебный план начального общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской области 

ФГОС НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 
Пояснительная записка 

к учебному плану 2 класса ФГОС НОО с УО (2 вариант) 

 
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Документы Федерального уровня: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 N ВК-1788/07 "Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской 

области. 

 

 



 
 
 
 
Учебный план определяет общий и максимальный объем нагрузки, состав и 

структуру образовательных областей и учебных предметов в 1-4 классах с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей умственно отсталых 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой образовательным учреждением. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть включает шесть образовательных областей, которые 

содержат общеобразовательные предметы, рекомендуемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1 (первого),2 класса, 3 класса,4 

класса: 

Язык и речевая практика. Данная область включает учебные предметы: 

- русский язык; 

- чтение; 

- речевая практика. 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

практического применения; развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения, соответствующих возрасту житейских задач; развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующему возрасту и 

развитию ребенка. 

Математика. Данная область включает одноименный учебный предмет: - 

математика. Задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и др.); овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении, соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных 

видах практической деятельности); развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Естествознание. Включает учебный предмет – мир природы и человека. Данная 

предметная область реализуется через решение следующих задач: овладение 

представлениями об окружающем мире и основными знаниями о живой и неживой 

природе; развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе;  

 

 



 

 

 

 

формирование представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с живой и неживой природы. 

Искусство. Данная область включает учебные предметы: 
- музыка; 

- изобразительное искусство. 

Содержание данной предметной области связано с решением следующих задач: 

накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и получение доступного опыта 

художественного творчества; освоение доступной культурной среды, дающей ребенку 

впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и др.; развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства; формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

Физическая культура. Данная область включает одноименный учебный 

предмет: физическая культура.  Главными задачами  реализации содержания этой 

предметной области являются: овладение ребенком основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций; овладение 

умениями поддерживать здоровый и безопасный образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку,  соблюдать  необходимый 

индивидуальный режим питания  и сна; развитие основных физических качеств; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья; коррекция недостатков 

познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование 

эмоционально-волевой сферы; воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

В  учебном  плане  выделяется  коррекционно-развивающая  область. 

Приоритетными задачами реализации содержания этой области является: 

- коррекция познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и 

личностной сфер; 

- развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков; 

- расширение представлений об окружающей действительности, 

обеспечивающих целостное восприятие мира; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально- 

волевой сфер; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 
Данная область включает коррекционно-развивающие занятия  
Логопедические  занятия.  Основные  задачи  реализации  содержания: 

формирование, диагностика и коррекции всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико- грамматической, синтаксической), развитие различных видов устной, связной 

речи. (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря,  

 



 

 

 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

развитие связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Основные задачи 

реализации содержания: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Ритмика. Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением; развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки; привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Учебный план рассчитан на работу   в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  Занятия  начинаются с 1  сентября. 

Продолжительность учебного года   составляет  34  недели. 

Продолжительность занятий составляет – 40 минут. 



  

Учебный план     

начального общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  

 общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

 Тарского муниципального района Омской области  2022 -2023учебный год 

Обучение на дому. Нарушение интеллекта(вариант 2) 

Бондаренко  Виктория Александровна  
2 класс  

Предметные области 
Учебные предметы 

  

Кол-во часов в 

неделю 

Всего за 

учебный год  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 68 

Математика  
Математические 

представления 
1 34 

Окружающий мир Окружающий природный 

мир 
0,5 17 

Человек 0,5 17 

Домоводство - - 

Окружающий социальный 

мир 
0,5 17 

Искусство  Музыка и движение 0,5 17 

Изобразительная 

деятельность 
0,5 17 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 
1  34 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 0,5 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные 

курсы 

 

Сенсорное развитие 0,5 17 

Предметно-практические 

действия 
0,5 17 

Итого 8 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

8 272 

: 



Учебный план начального общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области 

ФГОС НОО 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 
  3 класс  ФГОС НОО с ЗПР (вариант 7.2) 

 

 

 

 
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план индивидуального обучения на дому, обучающегося с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.), разработан в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -ФЗ-273); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 №189; 

• Устав БОУ « Заливинская СОШ»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
 общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.)                    

БОУ « Заливинская СОШ»; 

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. 

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образовательных 

программ в рамках государственного образовательного стандарта. Нормативная база 

индивидуального обучения на дому определяет общие положения организации процесса 

обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. Организацию 

индивидуального обучения на дому регламентирует ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными учреждениями на 

дому. 

 

 

 

 

 



В учебном плане представлены семь предметных областей . Содержание учебных предметов, 

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

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей 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 обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующей ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

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

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном процессе используются разнообразные методы и приемы обучения, 

способствующие общему развитию детей, сознательному и прочному усвоению знаний, 

активизации и коррекции познавательной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. Недельная учебная нагрузка 8 

часов. На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти дневной 

учебной неделе, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 н 
Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Формой проведения промежуточной аттестации 
учащихся по всем предметам учебного плана является выведение четвертных и годовых 

отметок успеваемости в сроки установленные календарным годовым графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся БОУ «Заливинская СОШ» 

Реализация учебного плана БОУ «Заливинская СОШ» в 2022-2023 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

 

 

 



 

 

 

Учебный  план начального общего образования  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Заливинская средняя  общеобразовательная  школа имени Героя Советского 

Союза В.И.Васильева»  Тарского муниципального района Омской области 2022 -2023 

учебный год   

Обучение на дому. (ЗПР. Вариант 7.2)  

Невестенко Виктория Андреевна.  

3 класс. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

III 

нед. год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 

Литературное 

чтение 

2 68 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 68 

Искусство Музыка 0,25 8 

Изобразительное 

искусство 

0,25 9 

Технология Технология 0,25 9 

Физическая культура  Физическая 

культура 

0,25 8 

Итого 8 272 

  



 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской области 

ФГОС ООО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 

 7 КЛАСС  

 

 

 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Документы Федерального уровня: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в 

Федеральный перечень учебников" 

 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 N ВК-1788/07 "Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 
Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образованиядля обучающихся с умственной отсталостью бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской 

области. 

Учебный план для обучающихся 5-7 классов в условиях обучения по ФГОС для 

детей с ОВЗ, реализующего АООП для обучающихся с умственной отсталостью  

 

 

 



 

 

 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение в 5–7 классах и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями ФГОС, который устанавливает сроки освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

течение 9-13 лет, годовой и недельный учебные планы представлены в 1 варианте ― I-IV; 

V-IX классы (9 лет). 

Выбор варианта срока обучения школа осуществила 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). 

На данном этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут при пятидневной рабочей 

неделе. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит на дому. 

Обязательная часть учебного плана 

Язык и речевая практика. Предметная область включает учебные предметы: 

Русский язык, Чтение. Изучение предмета Русский язык ориентированно на овладение 

учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в плане 

общего развития и формирования нравственных качеств. 

На уроках Чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Математика. Данная предметная область включает предмет Математика. На 

уроках Математики учащиеся должны не только овладеть определенным объемом 

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, 

коррекционных занятиях, изучении других предметов, а также в быту. Учащиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Предмет Информатика вводится для развития логического 

мышления и предполагает овладение учащимися на практическом уровне основами 

информационных компьютерных технологий, необходимых для оформления 

документации. 

Естествознание. Предметная область включает предметы: Природоведение, 

Биологию, Географию.   

Учебный предмет География предполагает изучение физической и экономической 

географии, 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный предмет Биология предполагает изучение растительного и животного 

мира,  
раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

Человек и общество. Предметная область включает предметы: Мир истории, 

Основы социальной жизни, История отечества. Предметы Мир истории, История 

отечества рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

ребенка, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 

нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в обществе. 

Предмет Основы социальной жизни предполагает развитие навыков самообслуживания, 

самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении 

и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с 

людьми в разных жизненных ситуациях. 

Искусство. Предметная область изучается в виде отдельных предметов Музыка и 

Изобразительное искусство, содержание которых направлено на развитие у учащихся 

художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию, развития 

эстетических чувств. 

Физическая культура. Предмет Физическая культура имеет большое значение 

для укрепления здоровья  школьников,  развития  и  коррекции  их  моторики.  Во  все  

разделы включены упражнения на формирование у учащихся двигательных умений. 

 

Коррекционно-развивающая занятия 

Задачи коррекционной подготовки в учебном плане реализуются через 

обязательные коррекционные занятия. 

Логопедическая коррекция. Дети с интеллектуальной недостаточностью лишены 

возможности усваивать новые знания и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому 

слабо подготовленные к обучению учащиеся нуждаются в коррекционном сопровождении 

образовательного процесса. Цель курса: диагностика, развитие и коррекция высших 

психических функций учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы 

для формирования учебных навыков. Создание условий для преодоления трудностей 

обучения школьников с ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных 

потребностей и возможностей. 

Психологический практикум .КурсПсихологического практикума призван дать 

учащимсяпредставление о закономерностях психических процессов, вооружить подростка 

знаниями о самом себе: о том, какой он, как он развивается, какими способностями 

обладает и т.д. Каждый участник занятий сможет определить свои недостатки и выбрать 

пути их исправления. Это позволит корригировать и развивать познавательную сферу 

личности учащихся. Успешность учебно-воспитательного процесса напрямую зависит от 

уровня развития познавательных способностей и познавательной активности школьников, 

на что и направлена коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 



. 

 
Учебный план    основного общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя 

  общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»   

Тарского муниципального района Омской области  2022 -2023 учебный год 

Обучение на дому. Нарушение интеллекта(вариант 2) 

Иванов  Иван  Александрович 
7 класс 

Предметные области 
Учебные предметы 

  

Кол-во часов в 

неделю 

Всего за 

учебный год  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
2  68 

Математика  
Математические 

представления 
1 34 

Окружающий мир Окружающий природный 

мир 
0,5 17 

Человек 1 34 

Домоводство 1 34 

Окружающий социальный 

мир 
0,5 17 

Искусство  Музыка и движение 0,5 17 

Изобразительная 

деятельность 
0,5 17 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 
1  34 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 0,5 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные 

курсы 

 

Сенсорное развитие 0,5 17 

Предметно-практические 

действия 
 1 34 

Итого 10 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

10 340 

 

. 



 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.И.Васильева» Тарского муниципального района Омской области 

ФГОС ООО 2022-2023 УЧЕБНЫЙГОД 
  5  класс  ФГОС ООО с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Данный учебный план адресован обучающимся с задержкой психического 
развития, обучающимся по АООП ООО (вариант 7.2.) 

Учебный план образовательного учреждения должен предусматривать 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся. Учебная деятельность обучающихся с ЗПР имеет ряд 

отличительных признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность 

при выполнении заданий, включающих несколько операций и контролировать свои 

действия; затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа, 

синтеза, классификации. У большинства отмечаются трудности опосредованного 

запоминания и умение использовать рациональные способы запоминания. 

Работоспособность данной категории обучающихся зависит от

 характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в 

работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся 

не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 

поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения (выписывание, 

действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до конца урока. 

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что 

обусловлено слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. 

  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 



 

  

Учебный  план 

 основного общего образования бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Заливинская средняя  общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза 

В.И.Васильева»  Тарского муниципального района Омской области 2022 -2023 учебный год   

Обучение на дому.ЗПР.(вариант 7.1.) 

 Наваров  Александр Сергеевич 

5 класс 
 

 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

Предметы             Классы 

                      V    
н

ед
е
л
я
 

го
д

 

Русский язык и литература Русский язык 1,75 51 

Литература 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 1 34 

Математика и информатика Математика 1,75 51 

Информатика 0,25 8 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5 8 

Обществознание   

География 0,25 8 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 0.25 9 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,25 9 

Искусство Музыка 0,25 8 

Изобразительное искусство 0,25 9 

Технология Технология 0,25 9 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Физическая культура 0,.25 8 

Итого  8 274 

  

  

 

 

                                                  



 

 

Учебный план основного общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заливинская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» 

 Тарского муниципального района Омской области 

8 класс, обучение на дому 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Документы Федерального уровня: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

 Постановление Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении  санитарно-эпидимиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» 

Тарского муниципального района Омской области; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» 

Тарского муниципального района Омской области. 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности.  

Учебный план: 

 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах  



 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21\ 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне основного 

общего образования для обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, осуществляется при 

наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. На основании запросов родителей и 

отсутствия возможностей школы предметы данной предметной области на уровне 

основного общего образования не изучаются. 

 

В рамках обязательной предметной области «Иностранные языки» преподавание и 

изучение предмета «Второй иностранный язык» не осуществляется на основании 

решения родителей (протокол родительского собрания №2 от 22.04.2022г) 

 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно- 

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю 8  классе. 

 

  

–  

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 8 Контрольная работа 

Литература 8 Тест 

Иностранный язык (английский ) 8 Контрольная работа 

Алгебра 8 Контрольная работа 

Геометрия 8 Контрольная работа 

Вероятность и статистика 8 Тест 

Информатика 8 Тест 

История 8 Тест 

Обществознание 8 Тест 

География 8 Тест 

Физика 8 Контрольная работа 

Химия 8 Тест 

Биология 8 Тест 

Музыка 8 Тест 

Технология 8 Тест 

Физическая культура 8 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Тест 

Описательная 

статистика и 

вероятность 

8 Тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план основного общего образования бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заливинская средняя  общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

Тарского муниципального района Омской области 2022 -2023 учебный год   

Обучение на дому. 

 Полынская Ангелина Николаевна  

8 класс 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю\год 

VIII 

н
е
д

ел
я

 

г
о

д
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 51 

Литература 0,7.5 26 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 
1 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 51 

Геометрия 0,5 17 

Вероятность и 

статистика 
0,25 8 

Информатика 0,25 9 

Общественно-

научные предметы 

История  0,5 17 

Обществознание 0,25 8 

География 0,5 17 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0,5 9 

Химия 0,5  17 

Биология 0,5 17 

Искусство Музыка 0,25 8 

Технология Технология 0,25 9 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 8 

Физическая 

культура 
0,25 9 

Итого 
9,5 323 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 17 

Описательная статистика и вероятность** 0,25 8 

Учебный предмет\учебный курс\учебный 

модуль «Основы финансовой грамотности. 

Финансовая культура.» 
0,25 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
10 340 

 

 


