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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план муниципального бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Октемский научно-образовательный центр» Муниципального района  

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (далее – НОЦ) для индивидуального 

обучения на дому  обучающихся 2, 6 классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными способностями здоровья и примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (варианты для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) 

языке) в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Минобрнауки России 19.12.2014 №1594 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего».  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №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" 

10. Устав МБНОУ "Октемский НОЦ". 

11. Постановление врачебной комиссии ГАУ РС(Я) Хангаласской ЦРБ. 

 

 Учебный план индивидуального обучения на дому является частью 

образовательной программы НОЦ, которая разработана в соответствии с ФГОС 

начального общего обучающихся с ОВЗ, основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального и основного общего 

образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных 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" и предусматривает: 

 начальное общее образование: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования; 

 основное общее образование: 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

На уровне начального общего образования предусмотрены: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 продолжительность уроков - 40 минут;. 

 ппродолжительность учебного года  — 34 недели. 

На уровне основного общего образования предусмотрены: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену (п. 8.2.  СанПиН 2.4.2.3286-15);  

 продолжительность урока– 40 минут (п. 8.5.  СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 продолжительность учебного года – 34 недели. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ и заявление родителей (законных представителей). Для получения 

качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена возможность 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и различные формы организации 

образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, 

посещение предметов в школе). 

Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей обучающихся  и 

с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся на дому. Учебный 

план реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей развития и возможностей обучающихся. Задачей индивидуального 

обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. Изучение учебных предметов 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральный и региональные 

перечни учебников, утверждённые приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Определена 

обязательная учебная нагрузка обучающимся индивидуального обучения на дому 

согласно п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15: 2 класс – 12 часов в неделю урочной занятости и 

10 часов самостоятельной работы обучающегося,  6  класс - 14 часов в неделю урочной 

занятости и 10 часов самостоятельной работы обучающегося. 

Для 2 класса реализуется ФГОС ОВЗ. Для 6 класса реализуется 5 вариант 

примерного учебного плана основного  общего образования для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке из числа языков 

народов Российской Федерации. 

 Обязательная часть учебного плана для 2 класса определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение. Учебный план состоит их обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  



 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение целей современного образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 Предметы, изучаемые во 2-м классе: русский язык - 2 часа в неделю, литература - 

2 часа в неделю, математика - 2 часа в неделю, английский язык - 0,5 часов в неделю,  

окружающий мир - 1 час в неделю, искусство (музыка, ИЗО) - 1 час в неделю, 

технология - 1 час в неделю, физическая культура - 0,5 часов в неделю, коррекционно-

развивающие занятия - 2 часа в неделю. 

 

Учебный план 2 класса 

 

Предметная область Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю (в год) 

Всего 

за год 

Филология 
Русский язык 2 68 

Литературное чтение 1,5 51 

Иностранный язык Английский язык 0,5 17 

Математика и информатика Математика 2 68 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 0,5 17 

Искусство 
Искусство (музыка и 

ИЗО) 
0,5 17 

Технология Технология 0,5 17 

Физическая культура Физическая культура 0,5 17 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Литературное чтение 0,5 17 

Искусство 
Искусство (музыка и 

ИЗО) 
0,5 17 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 0,5 17 

Технология Технология 0,5 17 

Коррекционно-развивающие занятия 2 68 

Обязательная нагрузка обучающегося  (при 5-

дневной учебной неделе) 12 408 

Часы самостоятельной работы обучающегося до 10 340 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 22 748 

Итого к финансированию 12 408 

 

 Учебный  план  6 класса для   обучающегося  с  ЗПР  ( вариант  7.2)  и 

обучающегося с ТНР (вариант 5.2) согласуется  с  учебным  планом 



 

общеобразовательных классов  соответствующих  параллелей  в  комплектовании 

обязательных  предметов  и  части,  формируемой  участниками  образовательных 

отношений.  

Количество часов, установленное в учебном плане на каждый предмет, 

обеспечивает усвоение федерального образовательного стандарта и учебных программ.  

Содержание образования создает условия  для  получения  обязательного  основного  

общего  образования и для их  социального самоопределения и самореализации.  

 Максимальный объем недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ при 5-дневной 

учебной неделе составляет: урочная деятельность -  14 часов, внеурочная деятельность - 

10 часов (п. 8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15). Предметы, изучаемые в 6-м классе: русский язык 

- 2 часа в неделю, литература - 1,5 часа в неделю, родной язык (якутский) - 1 час в 

неделю, родная литература (якутская)  - 1 час в неделю, иностранный язык (английский) 

- 1 час в неделю, математика - 3 часа в неделю, обществознание, география, биология - 

по 0,5 часов в неделю, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура - по 1 часу в месяц, 

коррекционно-развивающие занятия - 2 часа в неделю. 

 

Учебный план 6 класса 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю (в год) 

Всего 

за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 

Литература 1,5 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 1 34 

Математика и ИКТ Математика 3 102 

Обществознание и 

естествознание  

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Искусство Изобразительное искусство 

1 

9 

Технология Технология 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 9 

ОБЖ 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (якутский) 1 34 

Родная литература (якутская) 1 34 

Коррекционно-развивающие занятия 2 68 

Обязательная нагрузка обучающегося  (при 5-

дневной учебной неделе) 14 476 

Часы самостоятельной работы обучающегося до 10 340 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 24 816 

Итого к финансированию 14 476 

 

 

 Внеурочная деятельность согласуется  с  планом внеурочной деятельности 

общеобразовательных классов  соответствующих  параллелей.  Организация занятий 

раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется по пяти направлениям   (спортивно - 

оздоровительное,   духовно - нравственное,   социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное)  и  является  неотъемлемой  частью образовательного процесса в 

школе.  


