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Выписка из приказа от 31.08.2020 № 176-од «О 

внесении изменений в основную 

образовательную программу начального, 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 

7 города Похвистнево Самарской области»  

 

Выписка из приказа от 31.08.2020 № 185-од «О 

внесении изменений в адаптированные 

основные образовательные  программы ГБОУ 

СОШ № 7 города Похвистнево Самарской 

области»  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для обучения на дому в ГБОУ СОШ № 7  города Похвистнево 

Нормативная база для разработки учебного плана:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
2.Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 
133-ГД; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы...»). Зарегистрировано в Минюсте России 
14.08.2015 N 38528; 
4. «Порядок 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», утвержденный приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 04.09.2014г. № 276-од; 
5. Приказ МОиНСО от 10.08.16 №256 – од «О внесении изменения в приказ 
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»; 
6. Письмо МОН РФ № ВК1788/07 от 11.08.2016 «Об организации образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
7.Инструктивно - методическое письмо от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ту «Об 
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов»;  
8.Информационное письмо от 19.08.16 г. №07-3517 «Об учебниках и методических 
пособиях для обучающихся с ОВЗ»; 
9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 

10. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 01.02.2012 №74); 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot11082016-vk-1788-07poobucheniyulicsuo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot11082016-vk-1788-07poobucheniyulicsuo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot1908201607-3514pouchebnikam.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot1908201607-3514pouchebnikam.pdf


      Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков 

развития детей средствами образования.  

       В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на 

коррекцию специфических нарушений.  

      Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.       

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ГБОУ СОШ №7 города 

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

обучения.  

    Учебный план включает коррекционную область в соответствии с 

рекомендациями ПМПк и заявлениями родителей.  

    Учебный план составлен с учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей;  

- рекомендаций ПМПК; 

- запросов родителей учащихся; 

- наличия комплекса условий для реализации программы (кадровые, финансовые и 

материально-технические).       

    Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

заболевания ребёнка, медицинских заключений, индивидуальные   психофизические   

особенности   учащихся, интересы и потребности детей и согласие родителей. По 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут 

посещать кружки,  внеклассные мероприятия и спортивные секции. 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 обучающихся.  

 

       

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся: 

- четвертные отметки по балльной системе выставляются за четверть во 2-9 классах  

- в конце учебного года выставляются годовые отметки.  

      Промежуточная аттестация во 2 - 9 классах проводится в форме тестирования, 

контрольных работ.  



Учебный план для обучения на дому по основной образовательной программе 

начального общего образования (ООП НОО) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы, 
классы 

Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

3 класс 4 класс 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 4 4 
Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 
Информатика   

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
1 1 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 
Изобразительное искусство 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
0,25 0,25 

Итого 12 12 

Коррекционно-развивающая область:  
Внеурочная деятельность 1 1 

Итого 1 1 

Всего  13 13 

 

Учебный план для обучения на дому по основной образовательной программе 

основного общего образования (ООП ООО) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю 

6 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 3 
Литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 
Математика и 
информатика 

Математика 3 
Информатика  

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 1 
Обществознание 0, 5 
География 1 

Естественно-
научные предметы 

Физика  
Химия  
Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

0,25 
Итого 12 

Коррекционно-развивающая область: 
Внеурочная деятельность 1 

Итого 1 
Всего  13 

 

 



 

Учебный план для обучения на дому по адаптированной образовательной 

программе для обучающийся с ЗПР  

(АОП для обучающийся с ЗПР) 

 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

классы 
Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и  
литература 

Русский язык 2,0 3,0 
Литература 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 1,0 
Математика и 
информатика 

Математика 3 3 
Информатика 0,25 0,25 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 0,5 0,5 
Обществознание 0,5 0,5 
География 0,5 0,5 

Естественно-
научные предметы 

Физика 0,75 0,75 
Химия 0,5 0,5 
Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25  

Изобразительное искусство 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,25 0,25 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 0,5 

0,5 

Итого 12 12 
Коррекционно-развивающая область:  

Внеурочная деятельность 0,5  
ПКЗ: кружок «Познай себя» 0,25 0,5 

ЗД: кружок «Почемучка» 0,25 0,5 

Итого 1 1 
Всего  13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучения на дому по адаптированной 

 образовательной программе для обучающихся 

 с умственной отсталостью  

(АОП для обучающихся с УО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 класс 9 класс 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (Литературное чтение) 

2 

1 

2 

1 

2. Математика 2.1.Математика 3 3 

2.2. Информатика 1 1 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

 

1 

1 

 

1 

1 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории/ История 

отечества 

4.2. Основы социальной жизни 

1 

 

1 

1 

 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 0,25 0,25 

6. Технологии 6.1. Профильный труд 0,25 0,25 

Итого  11,5 11,5  

Коррекционно-развивающая область:   

Внеурочная деятельность:    

ПКЗ: кружок «Познай себя» 0,5 0,5 

ЛЗ: кружок «Учимся говорить правильно» 0,5 0,5 

ЗД: кружок «Почемучка» 0,5 0,5 

Итого 1,5 1,5 

Всего 13 13 


