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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования  

(ФГОС) НОО по АООП НОО для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) (вариант 1)  

 (индивидуальное обучение на дому) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 с. Соколовского  

имени Героя Советского Союза Д. А. Старикова 

Гулькевичского района Краснодарского края 

 

2022-2023 учебный год 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цели и задачи образовательной организации 

Цель 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 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, 

особенностей его психофизического развития, оказывающие влияние 

на овладение учебными умениями и навыками; 

– формирование у обучающихся  физической,  социально-личностной, 

коммуникативной  и интеллектуальной готовности к дальнейшему 

обучению; 

– формирование готовности к участию к систематическим учебным 

занятиям в разных формах группового и индивидуального 

взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время; 

– обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 

опыта в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.); 

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

– формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на 

первом этапе обучения; 

– достижение планируемых результатов освоения обучающимися  с 

легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

программ учебных предметов с учетом их особых образовательных  
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потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

1.2.Ожидаемые результаты 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

 

2. Особенности и специфика образовательной организации 

  Школа реализует ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ (1-4 классы). 

 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует АООП  НОО обучающихся с ОВЗ  на основе ФГОС 

для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). Нормативный срок освоения –   5 лет. Указанные 

сроки обучения увеличены на один год  за счёт введения подготовительного 

класса. 

 

4.Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами:   

– Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 

(далее - ФГОС начального общего образования); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

– Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «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 медицинских 

организаций"; 

– 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»  (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 
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– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в редакции от 

19.12.2015 года; 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

– Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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»» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

– Приказ  Минпросвещения России  от 20 мая 2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использования 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) (далее – 

Федеральный перечень учебников); 

– Приказ 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». 
 

5.Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, утвержденным 

решением педагогического совета, протокол №1 от 30 августа 2022 года. 

Режим функционирования установлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 14 им.Д.А. Старикова. 

Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с 

целью обеспечения обучающимися с ОВЗ получения образования в 

соответствии с их индивидуальными возможностями и способностями в 

адекватной их здоровью среде обучения на основании решения 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_ПрАООП_слабовидящие_19.10.2015-испр.pdf
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/04_ПрАООП_слабовидящие_19.10.2015-испр.pdf


4 
 

педагогического совета, справки  ПМПК, заключения ВК, заявления 

родителей, приказа директора школы. 

Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных  

особенностей ребенка, с учетом необходимости проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих и предметных занятий, предусмотренных 

учебным планом, а также повышенной утомляемости обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с нормами 

СаНПиН, согласовывается с родителями и утверждается директором школы. 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – по согласованию с управлением образования 

Распределение количества учащихся по классам:  

1-А класс - 1 обучающийся (индивидуальное обучение на дому). 

2-А класс - 1 обучающийся (индивидуальное обучение на дому). 

2-Б класс - 1 обучающийся (индивидуальное обучение на дому). 

4-Б класс - 1 обучающийся (индивидуальное обучение на дому). 

Обучение  осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - 12 недель.  

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия:  
Продолжительность учебного года I классы II-IV  

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I  

полугодие 

01.09.22− 

02.11.22 

9 недель Осенние 09.09.22− 

10.09.22 

 

03.11.22 − 
08.11.22 

2 
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12.09.22 

 

 

09.11.22  

II четверть 11.11.22− 

28.12.22 

7 недель Зимние 29.12.22 – 

11.01.23 

14 12.01.23  

III четверть II 

полугодие 

12.01.23− 

22.03.23 

10 недель Весенние 23.03.23 – 

30.03.23 

8 31.03.23  

IV четверть 31.03.23− 

27.05.23 

8 недель     

 Итого   34 недели   30  

    Летние 28.05.23− 

31.08.23 

  

Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия.  

Количество четвертей -4. Количество полугодий -2. 

Продолжительность учебной недели: пять дней. 
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Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (с СанПиН 

1.2.3685-21): 

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  

(сентябрь - декабрь - уроки по 35 минут каждый; январь - май - по 40  

минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

– дополнительные недельные каникулы  в  середине  третьей  четверти 

(февраль месяц - 7 календарных дней: 20.02.23–26.02.23). 

 

6. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 20 

мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использования 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) (далее – Федеральный перечень 

учебников)  (Приложение № 3). 

 

7.Особенности учебного плана 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания  

АООП НОО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС НОО ОВЗ вариант 1). 

Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих учащимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) удовлетворение особых образовательных 

потребностей,  разработаны МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова на 

основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

предусматривают:  индивидуальные занятия с психологом по развитию 

высших психических функций и стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления.  

 

8. Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

           Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает часы на коррекционно- 
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развивающую область:  

-педагог-психолог: стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов, работа по развитию высших психических 

функций. 

-социальный педагог: координация взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 

9. Деление классов на группы 

В соответствии с особенностями обучения деление на группы не 

предусмотрено. 

  

10. Учебные планы для I- IV классов 

Приложение № 1. Таблица – сетка часов учебного плана для I класса, 

реализующего ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Приложение № 2. Таблица – сетка часов учебного плана для II класса, 

реализующего ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Приложение № 3. Таблица – сетка часов учебного плана для II класса, 

реализующего ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Приложение № 4. Таблица – сетка часов учебного плана для IV класса, 

реализующего ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

11. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

итоговая аттестация проводится в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не 

зачет». 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 14  

им. Д.А. Старикова                                             ______________ И.Н. Морозов 
 



7 
 

Приложение № 1 
 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № ___  от _______2022  г.  

Директор МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

__________ И.Н. Морозов    
 

 

Индивидуальный учебный план   

для Хрущёва Владислава, обучающегося   1  «А» класса на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) (вариант 1)  

МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова 

2022-2023 учебный год 
 

Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

На дому   

 

Частично 

инклюзивно 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1 Русский язык 2  2 

1.2 Чтение 2  2 

1.3 Речевая практика 0,5  0,5 

2. Математика   2.1 Математика 2  2 

3. Естествознание   3.1 Мир природы и 

человека 
1  1 

4. Искусство 4.1 Музыка   1 1 

4.2 Изобразительное 

искусство 
  1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1Физическая 

культура 

 2 

 

2 

6. Технология 6. 1 Ручной труд 0,5   0,5 

Всего  8  4 12 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):   

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 
  1 1 

Ритмика   1 1 

Всего    2 2 

Итого 8 7 15  

 
Согласовано  ________________________         _Хрущёва Евгения Владимировна 

                             подпись                                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 2 
 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № ___  от _______2022  г.  

Директор МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

__________ И.Н. Морозов    
 
 

Индивидуальный учебный план   

для Ватова Алексея, обучающегося   2  «А» класса на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) (вариант 1)  

МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова 

2022-2023 учебный год 

 
Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

На дому   

 

Частично 

инклюзивно 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1 Русский язык 2  2 

1.2 Чтение 2  2 

1.3 Речевая практика 0,5  0,5 

2. Математика   2.1 Математика 2  2 

3. Естествознание   3.1 Мир природы и 

человека 
1  1 

4. Искусство 4.1 Музыка   1 1 

4.2 Изобразительное 

искусство 
  1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1Физическая 

культура 

 3 

 

3 

6. Технология 6. 1 Ручной труд 0,5   0,5 

Всего  8  5  13 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):   

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 
  1 1 

Ритмика   1 1 

Всего    2 2 

Итого 8 7 15  

 

Согласовано  ________________________         _Лотц Мария Александровна 
                                                  подпись                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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Приложение № 3 
 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № ___  от _______2022 г.  

Директор МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

__________ И.Н. Морозов    
 
 

Индивидуальный учебный план   

для Манолова Тимофея, обучающегося   2  «Б» класса на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) (вариант 1) 

МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова 

2022-2023 учебный год 

 
Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

На дому   

 

Частично 

инклюзивно 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1 Русский язык 2  2 

1.2 Чтение 2  2 

1.3 Речевая практика 0,5  0,5 

2. Математика   2.1 Математика 2  2 

3. Естествознание   3.1 Мир природы и 

человека 
1  1 

4. Искусство 4.1 Музыка   1 1 

4.2 Изобразительное 

искусство 
  1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1Физическая 

культура 

 3 

 

3 

6. Технология 6. 1 Ручной труд 0,5   0,5 

Всего  8  5  13 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):   

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 
  1 1 

Ритмика   1 1 

Всего    2 2 

Итого 8 7 15  

 

Согласовано  ________________________         Манолова Тамара Николаевна 
                                                  подпись                                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 



10 
 

Приложение № 4 
 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № ___  от _______2022 г.  

Директор МБОУ СОШ № 14 

им. Д.А. Старикова 

__________ И.Н. Морозов    
 
 
 

Индивидуальный учебный план   

для Самохотина Максима, обучающегося   4  «Б» класса на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям) (вариант 1)  

МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова 

2022-2023 учебный год 

 
Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

На дому   

 

Частично 

инклюзивно 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1 Русский язык 2  2 

1.2 Чтение 2  2 

1.3 Речевая практика 0,5  0,5 

2. Математика   2.1 Математика 2  2 

3. Естествознание   3.1 Мир природы и 

человека 
1  1 

4. Искусство 4.1 Музыка   1 1 

4.2 Изобразительное 

искусство 
  1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1Физическая 

культура 

 3 

 

3 

6. Технология 6. 1 Ручной труд 0,5   0,5 

Всего  8  5  13 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика):   

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 
  1 1 

Ритмика   1 1 

Всего    2 2 

Итого 8 7 15  

 

Согласовано  ________________________               Цилякус Нина Петровна  
                                                                 подпись                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
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