
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

для обучающегося 3 класса Черносвитовой Валентины Витальевны 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (вариант 6.4) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
основной общеобразовательной школы № 20  

имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина  
села Заря муниципального образования Выселковский район  

в условиях обучения на дому   
на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации  
Целью образовательного учреждения является создание специальных 

условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации с учётом требований варианта 6.4 ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты  
 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

применительно к варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной 

программы результативность обучения оценивается с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

ТМНР АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4,  как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:  

личностным, включающим готовность и способность находится в социуме и 

принимать основные правила нравственно-этических норм, принятых в 

культурном обществе, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности.  

Возможные личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы заносятся в СИОП и отражают:  

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина 

России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

 
Особенности и специфика образовательной организации  

Индивидуальный учебный план обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающейся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по годам обучения.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 В 2022-2023 учебном году организация осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с АООП обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата с ТМНР вариант 6.4.  Нормативный срок освоения - 4 
года; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 Учебный план для индивидуального обучения на дому составлен на 
основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации», с изменениями от 06.03.2019 №17-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования ОВЗ);  

 - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края № 2243 от 

29.05.2017 г «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации  и родителями 

(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  
с учетом документов:  
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с ТМНР (Вариант 6.4), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 4/15 от 22.12.2015);  
- Концепции преподавания учебных предметов; 

- Заключения МКОУ ПМПК Выселковского района № 158 от 30.08.2022 

года.  
Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным на педагогическом совете от 31.08.22 года, 
протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации.  

Продолжительность учебного года в 3 классе - 34 учебных недели. Учебный 
год в 3 классе делится на 4 четверти. Обучение проводится в соответствии с 
заключением ПМПК № 158 от 30.08.2022 года по следующему графику: в 
режиме пятидневной учебной недели в течение дня.  

Продолжительность урока в 3 классе – 35 минут.  

Максимально допустимая нагрузка – 8 часов в неделю. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель.   

Расписание уроков устанавливается учителем в сотрудничестве с 
родителями обучающегося.  

Домашнее задание в 3 классе – не дается. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана  

Изучение учебных предметов реализуется в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющим образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

Особенности учебного плана 
 Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на 

основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065- п 



«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, и приказом Министерства образования и науки от 

29.05.2017 года №2243 «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 в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях».   

По заключению МКОУ ПМПК Выселковского района (№ 158 от 
30.08.2022 года) Черносвитовой Валентине рекомендовано обучение по 
адаптированной основной образовательной программе начального общего 
образования с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС НООО 
ОВЗ, вариант 6.4) на 2022-2023 учебный год.  

Форма получения образования – очная. 
Индивидуальное обучение на дому организовано в 3 классе. 
Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с 

родителями и утверждается директором школы.  

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными 
на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей 
обучающегося, а также включает занятия с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом.  

Индивидуальные занятия с учителем - дефектологом по формированию 
пространственно-временной организации восприятия, сенсорному, двигательному 
развитию, альтернативной коммуникации. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 
социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это 
отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и 
письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и 
конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 
движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная 
физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей  с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ФГОС НООО ОВЗ, вариант 6.4) строятся на основе 
предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через 
систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 
включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в форме индивидуальных занятий,  
продолжительностью занятий до 25-30 минут.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Для реализации учебного плана  и особых образовательных потребностей 

детей с ТМНР вызывают необходимость специального подбора учебного и 



дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем содержательным областям.  

Учебные планы для 3 классов 
 

Приложение №1 таблица-сетка часов учебного плана для обучающегося 3 

класса Черносвитовой Валентины, реализующего ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.4). 

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация 3-го класса не проводится.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана.  

 

 

 

 

 

И. о. директора МБОУ ООШ№ 20 _______________  А. Г. Кривуля 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педсовета 

от 31 августа 2022 года 

протокол № 1 

______ А. Г. Кривуля   
 

  
Таблица-сетка часов учебного плана 

обучающегося 3 класса Черносвитовой Валентины Витальевны 
по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 20  
имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина  

села Заря муниципального образования Выселковский район  
в условиях обучения на дому    
в на 2022 – 2023 учебный год 

 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Всего 
Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 
Общение и чтение 2 2 

 Письмо 1 1 
Математика Математические 

представления 
2 2 

Естествознание Развитие речи и 

окружающий 
природный мир 

0,5 0,5 

Человек Жизнедеятельность 

человека 
0,25 0,25 

Самообслуживание 0,25 0,25 
Искусство Музыка 0,25 0,25 

 Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 

Технология Предметные действия 0,5 0,5 
Физическая 

культура 
Адаптивная 

физическая культура 
1 1 

Итого:  8 8 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

для обучающегося 3 класса Черносвитовой Надежды Витальевны  
по программе для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(вариант 6.4) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
основной общеобразовательной школы № 20  

имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина  
села Заря муниципального образования Выселковский район  

в условиях обучения на дому   
на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации  
Целью образовательного учреждения является создание специальных 

условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации с учётом требований варианта 6.4 ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты  
 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

применительно к варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной 

программы результативность обучения оценивается с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

ТМНР АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4,  как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:  

личностным, включающим готовность и способность находится в социуме и 

принимать основные правила нравственно-этических норм, принятых в 

культурном обществе, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности.  

Возможные личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы заносятся в СИОП и отражают:  

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина 

России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

 
Особенности и специфика образовательной организации  

Индивидуальный учебный план обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающейся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по годам обучения.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 В 2022-2023 учебном году организация осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с АООП обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата с ТМНР вариант 6.4.  Нормативный срок освоения - 4 
года; 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

 Учебный план для индивидуального обучения на дому составлен на 
основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации», с изменениями от 06.03.2019 №17-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования ОВЗ);  

 - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края № 2243 от 

29.05.2017 г «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации  и родителями 

(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях»;  
с учетом документов:  
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с ТМНР (Вариант 6.4), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 4/15 от 22.12.2015);  
- Концепции преподавания учебных предметов; 

- Заключения МКОУ ПМПК Выселковского района № 157 от 30.08.2022 

года.  
Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным на педагогическом совете от 31.08.22 года, 
протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательной организации.  

Продолжительность учебного года в 3 классе - 34 учебных недели. Учебный 
год в 3 классе делится на 4 четверти. Обучение проводится в соответствии с 
заключением ПМПК № 157 от 30.08.2022 года по следующему графику: в 
режиме пятидневной учебной недели в течение дня.  

Продолжительность урока в 3 классе – 35 минут.  

Максимально допустимая нагрузка – 8 часов в неделю. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель.   

Расписание уроков устанавливается учителем в сотрудничестве с 
родителями обучающегося.  

Домашнее задание в 3 классе – не дается. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана  

Изучение учебных предметов реализуется в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющим образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766). 

 
 
 



Особенности учебного плана 
 Учебный план для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4.) разработан на 

основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065- п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и 

приказом Министерства образования и науки от 29.05.2017 года №2243 «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 в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».   

По заключению МКОУ ПМПК Выселковского района (№ 157 от 30.08.2022 
года) Черносвитовой Надежде рекомендовано обучение по адаптированной 
основной образовательной программе начального общего образования с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС НООО ОВЗ, вариант 6.4) на 
2022-2023 учебный год.  

Форма получения образования – очная. 
Индивидуальное обучение на дому организовано в 3 классе. 
Расписание занятий индивидуального обучения на дому согласовывается с 

родителями и утверждается директором школы.  

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными 
на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей 
обучающегося, а также включает занятия с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом.  

Индивидуальные занятия с учителем - дефектологом по формированию 
пространственно-временной организации восприятия, сенсорному, двигательному 
развитию, альтернативной коммуникации. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их 
социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности. 
Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 
категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это 
отражается в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и 
письмо, развитие речи и окружающий мир, математические представления и 
конструирование, здоровье и основы безопасности жизнедеятельности, музыка и 
движение, социально-бытовая ориентировка, ручной труд, адаптивная 
физкультура. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей  с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (ФГОС НООО ОВЗ, вариант 6.4) строятся на основе 
предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через 
систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 
включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в форме индивидуальных занятий,  
продолжительностью занятий до 25-30 минут.  

 



 
УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана  и особых образовательных потребностей 

детей с ТМНР вызывают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем содержательным областям.  

Учебные планы для 3 классов 
 

Приложение №1 таблица-сетка часов учебного плана для обучающегося 3 

класса Черносвитовой Надежды, реализующего ФГОС НОО ОВЗ (вариант 6.4). 

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация 3-го класса не проводится.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана.  

 

 

 

 

 

И. о. директора МБОУ ООШ№ 20 _______________  А. Г. Кривуля 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педсовета 

от 31 августа 2022 года 

протокол № 1 

______ А. Г. Кривуля   
 

  
Таблица-сетка часов учебного плана 

обучающегося 3 класса Черносвитовой Надежды Витальевны 
по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 20  
имени Героя Советского Союза Василия Александровича Заикина  

села Заря муниципального образования Выселковский район  
в условиях обучения на дому    
на 2022 – 20233 учебный год 

 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Всего 
Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 
Общение и чтение 2 2 

 Письмо 1 1 
Математика Математические 

представления 
2 2 

Естествознание Развитие речи и 
окружающий 

природный мир 

0,5 0,5 

Человек Жизнедеятельность 

человека 
0,25 0,25 

Самообслуживание 0,25 0,25 
Искусство Музыка 0,25 0,25 

 Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 

Технология Предметные действия 0,5 0,5 
Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 
1 1 

Итого:  8 8 
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