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Учебный план 
для обучающихся на дому с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 2),  с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития ТМНР(вариант6.4) 

на 2022-2023 учебный год 
 

( Приложение к основным образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Пояснительная записка 
Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с 

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

Российской Федерации»; 

2.Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» 

от 22.12.2014 № 133-ГД; 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

4.Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014№ 276-од «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, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области»; 

5.    Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов» от 

23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ. 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ТМНР(вариант6.4) (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, 

включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий 

предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и особенностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, 

не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 

возможность их изучения, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть включает шесть 

предметных областей, представленных десятью учебными предметами; 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом; 



Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными и коррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также занятиями направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений детей. Количество часов в неделю 

указывается на одного обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

При организации образовательной деятельности по индивидуальному 

учебному плану для обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся 
в неделю составляет 13 часов; коррекционно-развивающих занятий не менее 5 

часов. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по всем предметам 

учебного плана и представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

В 2022 -2023 учебном году в школе обучаются на дому 4 учащихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

ТМНР(вариант6.4) в 1, 2 и 3 классах. 

Недельный учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) 

1 класс 

 
 

Предметные 

области 

 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю для 

очного 

изучения 

предметов  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная коммуникация 
2 

2.Математика 2.1.Математические представления 
2 



 
 

3Окружающий мир 

 

3.1Окружающий природный мир 1 

3.2Человек 
1 

3.3Окружающий социальный мир 
1 

  4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2 

4.2 Изобразительная деятельность 2 

5. Физическая 

культура. 

5.1 Адаптивная физическая культура 2 

Итого: 13 

 Коррекционно-развивающие занятия 2 

 Коррекционные курсы   3 

Итого: 5 

Недельный учебный план обучающихся с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4) 

 

2 класс 

 
 

Предметные 

области 

 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю для 

очного 

изучения 

предметов  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Общение и чтение 2 

1.2 Письмо 1 

2.Математика 2.1.Математические представления 
2 

3.Естествознание 

 

3.1Развитие речи и окружающий природный 

мир 
2 

   

  4. Человек 4.1 Жизнедеятельность человека 1 



 

 

 

 

 

 

4.2 Самообслуживание 1 

  5. Искусство 5.1 Музыка  1 

5.2 Изобразительное  искусство 1 

6. Физическая 

культура. 

6.1 Адаптивная физическая культура 1 

7.Технология 7.1 Предметные действия 1 

Итого: 13 

 Коррекционно-развивающие занятия 2 

 Коррекционные курсы   3 

Итого: 5 

Недельный учебный план обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) 

4 класс 

 
 

Предметные 

области 

 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю для 

очного 

изучения 

предметов  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная коммуникация 
2 

2.Математика 2.1.Математические представления 
2 

3Окружающий мир 

 

3.1Окружающий природный мир 1 

3.2Человек 
1 



 

3.3Домоводство 
1 

3.4Окружающий социальный мир 
1 

  4. Искусство 4.1 Музыка и движение 2 

4.2 Изобразительная деятельность 1 

5. Физическая 

культура. 

5.1 Адаптивная физическая культура 2 

Итого: 13 

 Коррекционно-развивающие занятия 2 

 Коррекционные курсы   3 

Итого: 5 
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