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Поясппте.льпдя заппскд к учебному плану
цпдивпд/аJIьшого обучешпя Еа дому

по адаптировalнной основной образовательной програмrvе
начаJIьного общего образоваяия

Фгос овз, сипр 8.4 рАс
Индивидуа.пьньй учебньй пл.rн обучения на дому Еа 2020-2021 ребпьй год разработан

по ад{лптирвапЕой основной образовательной программе, составлен в соответствии с
действ}тощим зalконодатеJIьством Росспйской Федерации в области образоваrrия и
обеспе.швает ЕспоJшение федерапьного государственного образоватеJIьIIого стандарта
ЕачальЕого общего образования обуrающихся с огрzлни.Iенными возможностями здоровья
(далее - АООП НОО ФГОС ОВ3). Прочесс и порядок об}^{епия реглtllr.rентируется
следующ,lми Еормативно-правовыми доцментами:

- Федера.lъный закон <Об образов lии в Российской Федерацrи> в редакции от
29.|2.2012 г, Ns 273_ФЗ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
Ns1598 (Об угверждепии фелершьного государственного образовательного стандарта
начальЕого общего образовшrия обl^rающихся с огрiшичеяными возможностями
здоровья);

- Приказ Мrшистертва образования и пауки Российской Федершrии от 28.12.2018 Ns345
<О федерыlьном перечне rIебников, peKoMeIrд/eMbD( к использовiшию при реarлизации
имеюIшо( государственную аккре.щrтацию образомтельньD( прграмм начмьного общего,
основного общего, среднего общего образования>;

- Постановление Главного с.lпитарного врача РФ СанПиН 2.4.2.З286-|5 <Санитарно-
эпидемиоломческие требовапия к условиям и организации обrrения и воспит:lпиrl в
оргalнизацил(, ос)пцествJIяющrх образовательную деятеJIьность по ад{штированным
основным общеобразоватеJIьяым прграммам д.пя обучаюIщо<ся с огрilпичеЕIIыми
возможностями здоровья >;

- Письмо Мипобрнаlки России Ng АФ - 150/06 от 18.04,2008 <О создании условий для
пол)цеЕЕя образовшrия детъми с ограни"IеIIными возможностями здоровья и детьми -
инвалидами>;

- Прrлrrерная алаптирокlЕпчrя основная общеобразовательпая программа обуч.lющихся с
задержкой псLD(ического рд}вития (одобрено решением от 22.12.2015 протокол Nч4/l5);

- Устав Iчtуниципапьпого бю.Фкетного общеобразовательного }лФеждеЕия <Хатьшrская
средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева>.
I|e:lb обученпя: пр€достaвЕть возможlость лЕцам, которые не могуr обу.rаться в условиях
класса общеобразовательноЙ шкоJIы, поJIучить в адекватньD( их физrчесrим особенностяrr.t

условиях образовrrнле в пределах государственньD( стандартов. IIIкола решает специаJБные
задачи по восш{танию, социальной адаптации и иЕтеграцпи в общество больпьп< детей,
которые по состояяию здоровья Ее могуI систематически посещать зiu{ятия в IIIколе.
Занятия могуг орг:lнизовываться KrlK в условил( помещений цIкоJIы, так и на дому у
ребенка. Объем учебной Еагрузки учдцихся опредеJIяется их состоянием здоровья, по
согласовalнию с родитеJIями обrIающихся.

Учебньй rrлап разработан д;rя обуrающегося 2 юlасса в условиях введепия ФГОС
шrя детей с овз, ра.llизlтощих длаптировllннalя осЕовная образоватеrьная программа
общего образования обуrающихся с РАС в вари.мте 8.4 для обучаlоtшо<ся с рtеренпой,
тяжелой, гlryбокой улrствепной отсталостью (иптеллекгуальяыми Еарушениями), с
тяжелыми и множествеЕIrыми парушеIrиями развитяя. ,Щанньй учебньй пл:чl для
обlrчающ.rхся с умернной, тяхелой, гrryбокой рrственной отсталостью
(инте.пrrектуа.lьЕыми нар}aшенилrли), с тяжелыми и множественными нар},шеЕиями
развития обеспе.швает введение в действие и реlUIизaлцшо требований Федера.lьпого
государственного образовательного стаЕдарта для детей с ОВЗ, опрлеляет общ,tй объем
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нагрузки и мЕжсимaIJIьньй объем }"{ебной нагрузки обуIшощrIхся, cocтalв и стуктуру
образовательЕьD( областей, )пrебньD( предметов в 2020-2021 уlебпом голу,

данньй план обеспещrвает право }чащихся на полЕоценЕое, качественное

образование, Еа оптимальrrуIо социаJIьную иIlтеграцию, сохр{шевие и укрепление здоровья

больньр< детей.
Организацшо Об)^{ения Еа дому реглal ,tеIIтирует Федера.тlъньй закоIr РФ (об

образовании в Российской Федерации> (согласно п.10 ст.66 для обуT ающихся,
ЕуждllюIщrхсЯ в д.литеJIьноМ лечении, детей - инвaIJIидов, которые по состолlию здоровья

Ее могуI посещать общеобразоватеJIьные оргЕulизации, обrrение по образовательным

програJчrмаIr{ нач1IJIьного общего, основЕого общего и средIего общего образования

оргzlнизуется на дому). Оргшrизаlия образовательного процесса может иметь свои
особенности в зilвисимости от псtл<офизического развития и возможностей обrrатощlтхся,
Обl^rение детеЙ-ицваrп{дов, обучаюIщaхся на дому, направлено на создаЕие благоприятньл<

условий ДЛЯ об}^rающихся с учетом возрастньD( и инд{видуаJIьньD( особеЕностей,

соматического и нервно-псюшческого здоровья и основывается на принципirх: -

обеспечения коЕституlионньD( прalв детей-инваlпадов на поJIr{евие общедоступного
качественного общего образовilния путем интеграции традrциоIшо оргаЕизов{lнного

уrебного процесса и дистанционньD( обра:}оватеrьньп< технолотий;
- ЗtiКОННОСТИ, ДеМОЦРаТИЗМ4 И Г}'1чl{lННОГО ОТНОШеНИЯ К ДеТЯМ;

- индивидУаJIьного пО,щода к детя\{;
- социальной 4ДаттaшIии на осЕове специiIJIьIiьD( педzгогических под(одов с использованием
элементов дистzlяционньrх технологий;
- создапия условий дтя обеспечения охрaны здоровья детей-инвЕrлидов.

Индивидуальньй уrебпьrй пл { ориеЕтирован Еа достижеЕие основной цеrпл

обуrения по спеrца:rьной (коррекчиоrтной) программе VIII вида: достижение уlащимся с

интеллектуаJБной недостатошlостью мЕlксимаJIьно возможноЙ СамОСТОЯГеJIЬНОСТИ И

независимой жизни как высокого качества социЕUIизации и пре.шIосыJIки щя
саN{ореализации. Особенностью r{ебного плаЕа по специальной (коррекчионной) форме
обriения явJIяется то, что rIебЕые преlц{еты решают, в основном общеразвивающие,

социокуJIьт)?Еые и праlктические задачи с особеЕностями уlt(ственногО И фИЗrТЧеСКОГО

развития детей.
Индивидуальньй у.rебньй план обгIения Еа дому по прогр.rь.rме специаJIьньD(

(коррекчиопньп<) общеобразоватеJIьIIьD( rrреждений VIII вида составлен для обгIающегося
2 класса Егорова Дйапц на основalЕии заJIвлеЕия родителей, зчrкJIючеЕиrI врачебпой

комиссии и постаЕовления кJIинико- экспертной комиссии гБу рс(я) <Нюрбинскм IЩБ>

J,{b581 от 13 сентября 2018 года. ywrTbBaя шI,щ{виду{IJIьные особенности об}чающегося,
Егорову Айаrry рекомендовано обуIение на дому по програп,rме сипр 8.4 для учащихся с

умственной отсталостью 18 часов в ЕедеJпо. 2 года обуrающийся учился по

пролонгировalнной проrрамме, у{ебному плдrу 8.4.

Содержшrие образовдrия нilпрzrвлено на решеЕие след},ющпх задач: формирование
представлений о себе; формировtшие Еавыков саIt{ообсJIу]юrкutиJl и rю,rзнеобеспечения;

формирование доступньD( представлений об окрул(ающем мире и ориентации в среде;

формировшrие коммуЕикативНьп< умений; обуrение пред\rетно-прЕlктпческой и доступной
трудовой деfгеJIьЕости; обучение доступным знiш{ия\{ по Общеобразовательнь]м цред\,rета}r,
имеющим практическую направленность и соответств},ющ{м психофизическим
возможностям обучдощегося; овладение доступными образователъными уровнями.

Учебньй план вкJIючает:
1) обязательпую часть, в которой предстЕlвJIены шесгь образовательных областей: язьп<

и речевая прilкТика, математиКа, естествозЕание, человек, искусство, физическм KyJ1ьTypa.

Содержание всех уlебньп< предt{етов, входяцих в состав каrкдой пре.Ф.rетной области,

иМеетярковырФкеннУюкоррекЦrонно.разВиВ.lющ}.юЕапраВленность'зtlкjlюч.rющУюсяв
yleTe особьп< образовательньпt потребностеЙ этоЙ категории об}"rающихся.
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2) часть, формпруемую участпиками образовательных отношевий (коррещионно-

развивtlюIщrе зarшттия, проводIмые уштелем).
3) Внеурочпая деяте.пьность в соответствие с ФГоС начаJьного общего образовшrия

Обу.rаюrrцлхся с оВЗ вк.тпочает коррекцI!оЕЕо-развивающую облдсть п другпе
направJIепия внеурочrrой деятыrьностп.

все учебные предметы мaжсимально индлвидуalJlизировilны и напрilвлены на решение
вопроса разв}rтиЯ речи, K:lK ее регулируюЩей, так и комм}цикативной функчий. Особое

внимlшие удеJIяется р tвитию рецr, формированию приемов мыслительной деятельIlости,
приемов управлеIrшl учебной деятельностью, коммуЕикативнъп< умений. По желанrдо

родитеJUI и Об}лrшощегося, }пл,lтывм возможности ребенка и ц]коJIы, с целью соlцrirлизаIп{и

некоторые занятия организованы в школе (в кJIассе или в MыI6D( группах): по предметным
областям фпзическая культура и искусство (Музыка и двпжеппе, изобразrтельпое
шскусство), а также по нЕшравлеяиям внеуротlной деятельности), обуrение и занятия могlт
проводиться в общеобразовательЕом кJIассе.

Психолого-педагоги!Iеское сопровождение осуществJIяют педагог-псrхОЛОГ, rШТеЛЬ-
предмешик, I-{ель психологического сопровождениJI - создание системы психолого_

педzгогических условий, способств}тощих успешной адiштации, реабилитации и

лиIшосп{ому росту в социуме. основнь,п.tи приIrципаJ{и содержаЕия и форм работы
явJIяются: собшодение иЕтересов ребеrтка, системпость, непрерывность, вариативность и

рекомендатеJтьIlьй харакгер. Психологическое сопровождение можно рассматривать как
комплексную технологию психолоIической поддерлоси и помощи ребёнку, родитеJIям и

педiгоry в решении задач развития, об}^{ения, воспитания, социilJIизаIц{и со стороЕы
педiгога- психолога. Основные задачи психологического сопровождения ребёнка с ОВЗ
состоят в следующем:

- определеЕие наиболее адекватIIьD( пlтей и средств коррещионно-ре}вивающей

работы с ребёнком;
- прогнозиров:lние развития ребёнка и возможностей обуrения на основе выявленIlЬD(

особенностей развития;
- реаJIизация собственно псID(ологической коррекционно-развивающей работы на

протяжеЕии всего образоватеJIьного цроцесса.
При обуrении на дому устанавливается режим пятидневной 1^rебной недели.

Продолжительяость у,rебного года в 1 кJIассе - 33 1^rебные Еедели. ПроДоJIжительностЬ

урока - 35 мин. Продолжительность перерывов между урокаNrи состilвJIяет не менее l0
минуr. Максималъньй объем 1^lебной нагрузки в 2020,2021 уrебном году составляет 20

часов в недеJIю: 20 часов отводится инд,IвидуauIьному обуrению на дому: Ре* и

аJIьтернативнЕц комNfF{икац}rя- 3, Математические предстalв ленйя,2, Окружаючий
природньй мир- 2, Человек- 3, Окружшощий социальньпi мир- l, Музьпса и движение-2,
Изобразительная деятеJIьностъ-3, коррекционIlо- рIввивtlюIцие зfitятия- 2 часа в недешо В
части, формuРуемой учаспнuкамu образоваmельных оmноulенuй по выбору законноzо
преdсmавumеля с учелллом duаzноза обучаюulеzося выdеленьl по 2 часа в неdелю 3аняmuяj1:

1.Эмоционапьное и комьfуникативво-речевое развитие, 2. Пр.шлетно-прzrктдtlеские

действия. Внеау.щторные заJIятия по выбору родитеJIя: Тьrгы сайьпrнарьы Фечевм
гимнастика), о.туr.,rелые ручки согласнО заявлению роДлтеJIя об}пftlющийся посещаgг в ОУ.
. С yreToM специфики некоторые пре.щ{еты проводягся в образовательном )пФеждении:
Физкульryра (адаптированная)-2 часа в Ееделю в спортзале или в теплое время на свежем

возд}хе на спортивЕой площа,ще, коррекционные заItятия и внеаудиторЕые запятия в

кабинете псюrологии и в кJIассном кабинете 2 класса.
при ншrи.ми возможяости ш<ола обеспечивает уlастие обrlающоiся Еа дому в

воспитатеJьЕьD(, культурно_рапвлекатеJIьньD(, спортивно-оздоровитеJIьньD( и иньD(

досуговьD( мероприятиях.
количество часов на изучение }л{ебных Пред\,lетов соответствует количеству часов в

уlебном плшrе. Названия уrебных пред\{етов в расписании соответствует учебному плану.
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Такrлrл образом, уrебньй план МБОУ <Хатьпrская средпяя общеобразовательная
пIкола им. Н.И. Прокопьева> обуrения на дому поJIностью решrизует обеспечение базового

уровня из)чения обязатеrьньп< пре.Ф{етов.

Учебпый план 2 класса для ребенка, обучающегося па дому с ограпвчеЕнымп
возможпостямп здоровья Егорова Айала по СИПР РАС 8.4.

.Щшагноз : РОП ЦИЦ, задержка пспхо- речевого развития, грфм форма. Синшlом
Дауна)

АООП дrя обупющrтхся с УО, вариант РАС 8.4,

Предметные областп Учебные
предметы

Колпчест
во часов
в ЕедeJIю

Количест
во часов
в год

I. обязапельная часtпь
1. Язык и речевaul
прalктика

Речь |1,

комм},никация
aJIbTepHaTиBIiiUI 3

2. Математика Математические предсIlвленLlJI 2 66

3. Естествознание Окр}жшощий природньй мир 2
4. Человек з 99

,Щомоводство
Окружающий социальньй мир 1 JJ

Мlзьп<а и движепие 2 66
Изобразительнtц деятельность J 99

6.Физическая культ}ра Адаптивная физку:rь а 2 66

7. Технологии Профильньй труд
8. Коррекционно-развивarющие здuпия 2

Итого 20 бб0

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневцой учебной неделе)

20 бб0

IL Часmь, формuруемая учас rпн uкалvu о б р аз о в Фп е л ь ных опноulенuu
Коррекцпонные запятия
1.Эмоционаlгьпое и комм}ъикативно-речевое 2 66

2. Предrцетно-пракгические действия 2 66

Итого коррекцпоппьш запятий 4 lз2
Внеурочная деятеJIьность

Тьшы сйьшнарьы (речевм гимнастика)
,, 66

Очрtелые ручки з 99

Вrrеурочная деятеJIьЕость 5 165

Всего к финапсированию 29 957

5

99

66
Человек

5. Искусство

66



Прпмервый rrедельный учебпый план общего образовапrrя (вариант 8.4.)
лля обучающпхся с расстройствами аутистического спектра

(дополнительные 1-е, 1-ый - [V классы )

Колпчеgгво часов в Ееделю
1

до
п.

2 J 4
Предметные обласпr

Учебпые
предметы

Клдссы

I. обжаmельнм часmь
2 16з J з 3 21. Язык и речевм

практика
Реъ и
аJIьтернативнlul
КОММУНИКДIИЯ

2 2 122 ) 2 22. Математика математические
представления

2 l22 2 2 2 2Окрlжающий
природrьш1 мир

3. Естествознание

J 3 183 з JЧеловек
2 ) 4Домоводство

l 2 2 81 l 1

4. Человек

Окружаючий
социа;rьный мир

|2) 2 2 2Мрыка и
движеЕие

2 16з J 2J

5. Искусство

Изобразительная
деятельность

122 2 2 22 2Адаптивная
физкультура

6.Физическая
культура

3 6JПрофильньй
труд

7. Технологии

2 2 12) 2 228. Коррекционно-развивающ-rе заняп{я
24 24 l2820 20 20 20
24 24 l2820 20 20 20Мдксимально допустпмая

недельндя пагрузка
(при 5-дневпой учебпой неде.ле)

IL Часmь, формuруемая учасtпн ьных оmноulенulluKauu
Коррекuионные заЕятия

2 122 2 22 2l .Эмоциона.пьное
и коммl,ъикативно-речевое

122 22 2 22. Сенсорное развитие
2 2 l22 2 223. .Щвигательное развитие

2 122 12 24. Предметпо-пракпт'Iески е действия
122 2 2) 2 25. Коррещионно- развивtlющие зшштия
6010 10l0 10Итого коррекчшоппых запятни

6 366 6 66 6Внеурочная деяrельность
40 224зб 40зб зб 36Всего к фпнапспрованяю

lrIl lI

6

Всего
1

до
п.

1

3

2 2

3

Итого

z

2

10 10


