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Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

на 2018-2019 учебный год 

Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, 

которым по состоянию здоровья медицинским учреждением 

здравоохранения рекомендовано обучение на дому в соответствии с 

перечнем заболеваний, по которым дети выводятся на индивидуальное 

обучение на дому (письмо Министерства просвещения РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от8/28 июля 1980 г. № 281-МЛ 7-13-

186). 

Обучение на дому регламентируется следующими нормативными 

правовыми актами и методическими рекомендациями: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598; 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

6. Письмом Минобразования России от 28.02.2003 № 27/2643-6 "О 

Методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения". 

Учебный план является обязательной частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все предметы 

учебного плана реализуются в соответствии с рабочими программами и 

календарно-тематическим планированием на 2018 - 2019 учебный год 

отдельно для каждого обучающегося. 

Индивидуальное обучение производится по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося на дому и заключении 

медицинской организации, отдельному расписанию, составленному 

индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей их заболеваний и 

согласованному с родителями (законными представителями) обучающегося. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметов для реализации Адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

 В соответствии с п. 5 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" изменен нормативный срок освоения АООП НОДА и он 

составляет 5 лет (продолжительность обучения в 1 классе составляет 2 года: 

подготовительный и 1 класс). 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели и 1 

день. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; также  предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

I   - обязательная часть, включает семь  предметных  областей,  

представленных  десятью  учебными предметами;  

II   -  часть,  формируемая  участниками  образовательного  

процесса, включает:  

•   коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

логопедом, учителем или учителем-дефектологом;  

•   внеурочные мероприятия. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА. Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

внеурочной деятельности «Игротерапия» и «Непослушные звуки». 

Распределение  часов  по  предметам  осуществляется  в  пределах 

установленной  недельной  нагрузки.  В  индивидуальном  учебном  плане 

отражено годовое распределение часов для 1 класса - на 33 учебные недели, 

что даѐт возможность перераспределить учебную нагрузку в течение 

учебного года. Продолжительность учебного года регламентируется Уставом  

образовательного  учреждения,  годовым  календарным  учебным графиком  

и  не  может  превышать  нормативы,  установленные  законом  РФ.  

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

календарным учебным  графиком  и  расписанием  для  конкретного  

обучающегося,  которое утверждается  директором школы. 

Реализация  образовательных  программ осуществляется  с  учѐтом  

характера  течения  заболевания  обучающегося, медицинских заключений.  
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Индивидуальный  учебный  план  надомного  обучения  обучающихся 

согласовывается  с  родителями  (законными  представителями)  

обучающихся.  

Реализация программ  индивидуального  учебного  плана  фиксируется  

в журнале  обучения  на  дому.  По  желанию  обучающихся  и  их  родителей 

(законных  представителей),  дети  могут  посещать  кружки,  факультативы, 

элективные  курсы,  внеклассные  мероприятия  и  спортивные  секции 

дополнительного образования. Таким образом, состав изучаемых предметов 

и структура индивидуального учебного плана смоделирована  так, чтобы их 

реализация  способствовала  решению  главных  педагогических  задач, 

направленных  на  развитие  умственных  и  творческих  возможностей 

обучающегося.  

Часть  тем  по  учебным  предметам  вынесено  на самостоятельное 

изучение. 

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на дому осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», календарным учебным графиком, 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Поповская 

ООШ». 
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Недельный учебный план 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I Всего 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОРКСЭ - - 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология (труд) 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 

 Итого: 19 19 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

2 2 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Внеурочная деятельность 10 10 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 
5 5 

другие направления внеурочной 

деятельности 
5 5 

Всего  31 31 

 
 


