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Индивидуальный учебный план обучения на дому 
по адаптированной образовательной программе начального общего образования

для детей с умственной отсталостью 
3 класс

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год/ 
Классы
Зкласс

Язык и речевая 
практика

Русский язык 2
Чтение 1
Речевая практика 1

Математика Математика 2
Естествознание Мир природы и человека 1

Искусство Музыка 0,25
Изобразительное искусство 0,25

Физическая культура Физическая культура 0,25
Технология Ручной труд 0,25
ИТОГО 8

Коррекционно
развивающая

Логопедические занятия по 
договору с ГБУ ЦППМСП

2

Занятия с психологом по 
договору с ГБУ ЦППМСП

2

Внеурочная
деятельность

«Ритмика» (с классом) 1

ИТОГО: 5

Примечание: занятия, спланированные по 0,25 часа, проводятся 1 раз в месяц.



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования
для детей с умственной отсталостью 

3 класс
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 п. г. т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Индивидуальный учебный план обучения на дому разработан на основе следующих 
документов:

• Ф едеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Ф едеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 
М инобрнауки РФ от 19.12.2014 №  1599, зарегистрирован в М инюст России 3 февраля 2015 
г №  35850).

• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
Приказ М инздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 
на дому».

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
СапПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 
образовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов» приложение к письму МОиН Самарской области от 23.08.2016 №  МО- 
16-09-01/815-ту

• Письмо М инистерства образования и науки Самарской области от 24 08 .2017№ М О -16-19- 
01 /711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области».

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 
программе начального общего образования для детей с умственной отсталостью включают 
учебные предметы из обязательных предметных областей примерной основной образовательной 
программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
определяемые ФГОС .

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком и индивидуальным расписанием для конкретного обучающегося, которые 
утверждаются руководителем образовательного учреждения.

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, справкой КЭК.

Промежуточная аттестация обучающегося проводится в форме контрольных работ по 
русскому языку, математике.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
специальных учебников.
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Индивидуальный учебный план обучения на дому 
по адаптированной образовательной программе начального общего образования

для детей с умственной отсталостью 
5 класс

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района

Безенчукский Самарской области 
на 2018-2019 учебный год

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год/ 
Классы
5 класс

Язык и речевая 
практика

Русский язык 3
Чтение и развитие речи 2

Математика Математика 3
Естествознание Природоведение 1

Технология Трудовое обучение 1

И[ТОГО: 10



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе начального общего образования
для детей с умственной отсталостью 

5 класс
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 п. г. т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Индивидуальный учебный план обучения на дому разработан на основе следующих 
документов:

• Ф едеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Ф едеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 
М инобрнауки РФ от 19.12.2014 №  1599, зарегистрирован в М инюст России 3 февраля 2015 
г № 35850).

• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
Приказ М инздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 
на дому».

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
СапПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 
образовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов» приложение к письму МОиН Самарской области от 23.08.2016 № МО- 
16-09-01/815-ту

• Письмо М инистерства образования и науки Самарской области от 24 08 .2017№ М О -16-19- 
01/711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области».

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 
программе начального общего образования для детей с умственной отсталостью включают 
учебные предметы из обязательных предметных областей для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным графиком и 
расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ.

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, справкой КЭК.

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным графиком 
ОУ на текущий учебный год.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ по 
русскому языку, математике.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
специальных учебников.
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Индивидуальный учебный план обучения на дому 
по адаптированной образовательной программе основного общего образования

для детей с умственной отсталостью 
8 класс

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района

Безенчукский Самарской области 
на 2018-2019 учебный год

Образовательные
области

Учебные предметы Количество часов в год/ 
Классы
8 класс

Язык и речевая 
практика

Русский язык 3
Чтение и развитие 2

Математика Математика 3
Обществознание История 0,5

Естествознание Естествознание 0,5
Г еография 0,5

Технология Трудовое обучение 0,5
ИТОГО 10

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу.



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования
для детей с умственной отсталостью 

8 класс
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 и. г. т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Индивидуальный учебный план обучения на дому разработан на основе следующих 
документов:

• Ф едеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Ф едеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом 
М инобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в М инюст России 3 февраля 2015 
г №  35850).

• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

• Приказ М инздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 
на дому».

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
СапПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26.

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 
образовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов» приложение к письму МОиН Самарской области от 23.08.2016 №  МО- 
16-09-01/815-ту

• Письмо М инистерства образования и науки Самарской области от 24 08 .2017№ М О -16-19- 
01/711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области».

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 
программе начального общего образования для детей с умственной отсталостью включают 
учебные предметы из обязательных предметных областей для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем 
ОУ.

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, справкой КЭК.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных работ по 
русскому языку, математике.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
специальных учебников.



Индивидуальный учебный план обучения на дому 
по адаптированной образовательной программе основного общего образования

для детей с ЗПР 
9 класс

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района

Безенчукский Самарской области 
на 2018-2019 учебный год

Образовательные области Учебные предметы Количество часов в год/ 
Классы 
9 класс

Русский язык Русский язык 2
Литература Литература 1
Иностранный язык Английский язык 0,5
Математика Алгебра 2

Г еометрия 1
Естествознание История 0,5

Обществознание 0,5
Биология 1
География 1
Химия 1
Физика 0,5

ИТОГО 11

Примечание: занятия, спланированные по 0,25 часа, проводятся 1 раз в месяц; занятия, на которые 
спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу.



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

по адаптированной образовательной программе основного общего образования
для детей с ЗПР 

9 класс
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 п. г. т. Безенчук 
муниципального района Безенчукскнй Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Учебный план обучения на дому разработан на основе следующих документов:
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

• Приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому».

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, СапПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26.

• Учебные планы для специальных (коррекционных) школ, утверждённые Приказом 
Минобразования России от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии ».

• Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по 
основным образовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов» приложение к письму МОиН 
Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту.

• Письмо М инистерства образования и науки Самарской области от 24 08 .2017№ М О -16-19- 
01/711-ТУ «Об организации образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной образовательной 
программе основного общего образования для детей с ЗПР включают учебные предметы из 
обязательных предметных областей для детей с ЗПР.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком и расписанием для конкретного обучающегося.

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, справкой КЭК.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольных, тестовых 
работ.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
обычных учебников, вх о дящ и х  в ф ед ер ал ьн ы е п ереч н и  у ч еб н и ко в  на 2 0 1 8 -2 0 1 9  учеб н ы й  
год.
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Индивидуальный учебный план 
но реализации адаптированной образовательной программы общего

образования для детей с задержкой психического развития по очной форме обучения
3 А класс (ВАРИАНТ 7.1) 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в 
неделю

Русский язык и Русский язык 4
литературное чтение Литературное чтение 4

Иностранный язык Английский язык 2
Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Технология Изобразительное искусство 

и художественный труд
2

Физическая культура Физическая культура 3
ИТОГО 22
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса
Русский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 23
Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное направление
«Спортивный час» 1
Общекультурное направление
Кружок «Праздники в школе» 2
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Робототехника» 1
Духовно-нравственное направление
«Основы православной культуры» 1
ИТОГО 5

Коррекционная деятельность
Психолог (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Логопед (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Кружок «Ритмика и танец» 1
ИТОГО 5
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Индивидуальный учебный план 
по реализации адаптированной образовательной программы н^ц^Тьного общего 
образования для детей с тяжёлым нарушением речи по очной форме обучения

ЗА класс (ВАРИАНТ 5.1) 
государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в 
неделю

Русский язык и Русский язык 4
литературное чтение Литературное чтение 4
Иностранный язык Английский язык 2
Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Технология Изобразительное искусство 

и художественный труд
2

Физическая культура Физическая культура 3
ИТОГО 22
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса
Русский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 23
Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное направление
«Спортивный час» 1
Общекультурное направление
Кружок «Праздники в школе» 2
Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Робототехника» 1
Духовно-нравственное направление
«Основы православной культуры» 1
ИТОГО 5

Коррекционная деятельность
Психолог (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Логопед (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Кружок «Ритмика и танец» 1
ИТОГО 5
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Индивидуальный
по реализации адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для детей с тяжёлым нарушением речи по очной форме обучения

1А класс (ВАРИАНТ 5.1) 
государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов 
в неделю

Русский язык и Русский язык 4
литературное чтение Литературное чтение 4
Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Технология Изобразительное искусство 

и художественный труд
2

Физическая культура Физическая культура 3
ИТОГО 20
Часть, формируемая участ и иками образовательного процесса
Русский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21
Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное направление
Динамическая пауза «Игры народов мира» 2
Общекультурное направление
Кружок «Праздники в школе» Г2
ИТОГО 4
Коррекционная деятельность

Психолог (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Логопед (по договору с ГБУ ЦППМСП ) 2
Кружок «Ритмика и танец» 1
ИТОГО 5
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Индивидуальный учебный план 
по реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития по очной форме обучения
1 А класс (ВАРИАНТ 7.1) 

государственного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области

на 2018-2019 учебный год

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в 
неделю

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4
Литературное чтение 4

Математика и 
информатика

Математика 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Искусство
Технология

Музыка 1
Изобразительное искусство 
и художественный труд

2

Физическая культура Физическая культура 3
ИТОГО 20
Часть, формируемая участниками образовательного нроц есса
Русский язык 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 21
Внеурочная деятельность

Спортивно-оздоровительное направление
Динамическая пауза «Игры народов мира» 2
Общекультурное направление
Кружок «Праздники в школе» 2
ИТОГО 4
Коррекционная деятельность

Психолог (по договору с ГБУ ЦППМСП) 2
Логопед (по договору с ГБУ ЦППМСП ) 2
Кружок «Ритмика и танец» 1
ИТОГО 5


