
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Надомного обучения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план для детей с тяжелыми формами хронических соматических заболеваний и 

детей-инвалидов регламентируется: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1642, от 31.12.2015 

№1576) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07. 2015  №26Об 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"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №  253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в ред. от 21.04.2016г. №459); 

 Примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмом Министерства образования и науки Красноярского края №75-9151 от 

04.09.2015 года «О формировании учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы»; 

 Порядком по организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях №75-9218 

от 07.09.2015г. 

 Уставоммуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснокаменской средней общеобразовательной школы №4, 

 Образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Краснокаменской средней общеобразовательной школы № 4. 

Цель работы коллектива: обеспечение достижения больными детьми образовательного 

стандарта и  их оптимальная социальная интеграция. 

Задачи: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ; 

 осуществление индивидуально- ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской помощи; 

Учебный план включает образовательные области, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся и ослабленным 

здоровьем специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

  Из традиционных обязательных областей изучаются: 

 математика; 

 языки и литература; 

 общественные дисциплины; 



 естественные науки; 

 обязательные коррекционные занятия. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа 

коррекции мыслительной деятельности.  

  Математика обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний и 

умений, их практического  применения в повседневной жизни. 

   Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса к 

окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей рассматривать события 

и явления прошлого и настоящего. 

  К коррекционным занятиям относятся занятия учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и педагога-психолога. 

Формы промежуточной аттестации  

№ 

п/п 

Предмет 5 класс 

1 Русский язык ДсГЗ 

2 Литературное 

чтение 

ПТЧ 

3 Математика КР 

4 Окружающий 

мир 

Т 

Сокращения: 

Т – тест 

ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием 

ПТЧ – проверка техники чтения 

КР – контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА-СЕТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

   для 5 класса 

на 2017 – 2018  учебный год 

индивидуального обучения    на дому 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Филология Русский язык 3 1 

Литература 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Общественно-научные 

предметы 

Природоведение 2  

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

 2 

Технология 

и социально-бытовая 

ориентировка 

Технология  6 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Количество часов обязательной части 10 17 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

Информатика, ИКТ  1 

Обществознание   

Этика  1 

Итого 10 19 

 

 

 

 

 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено  на расширение и углубление практических  знаний 

и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в  овладении системой УУД. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение 

межпредметных связей. 

Формы  самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  



2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Оформление газеты.  

13. Презентация.  

14.  Заполнение рабочих тетрадей.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18. Просмотр искусствоведческих книг. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами  классов (часы, отводимые на самостоятельную работу 

по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение предмета в учебном плане 

надомного обучения составляют количество часов, отводимое на изучение предмета в 

учебном плане класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

 

Классы 

ные 

предметы 

Кол-во часов в 

неделю 
Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

II 

Обязательная часть 
 

 

Русский язык 

 
3 

 

1 

Чтение 1 3 

Математика Математика 3 

 

1 

 

Естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

                                                

1 

1 

Физическая 

Культура 

 

 

Физическая 

культура (адаптивная 

физическая культура) 

                               

Технология Технология (ручной 

труд) 
                                                

Итого            8 13 

Коррекционно-развивающая 

область 
5 

 2 

Внеурочная деятельность 2 

Всего к финансированию 8 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

   для 2 класса 

на 2017 – 2018  учебный год 

индивидуального обучения    на дому 
 

 

 

 

 

 

Филология 

 

 
 

                                                                                                           
 1 

                                                                                                                       3 

 

к                                                                                                                                         2 

 

 

 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

№ 

п/п 

Предмет 2 класс 

1 Русский язык С 

2 Литературное 

чтение 

ПТЧ 

3 Математика КР 

4 Окружающий  

мир 

ДЗ 

5 Изобразитель

ное искусство 

ДЗ 

6 Музыка ДЗ 

7 Технология ДЗ 

Сокращения: 

Т – тест 

С - списывание  

ПТЧ – проверка техники чтения 

КР – контрольная работа 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

   для 8 класса 

на 2017 – 2018  учебный год 

индивидуального обучения    на дому 

 

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая и практика Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы Предметно-практические 

действия 

2 

Сенсорное развитие 2 

Количество часов в неделю:  10 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА-СЕТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

   для 3 класса 

на 2017 – 2018  учебный год 

индивидуального обучения    на дому 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Филология Русский язык 3 2 

Чтение 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 

Общественно-научные 

предметы 

Окружающий мир 

(человек,            

природа, общество) 

1 1 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 

 1 

Технология Технология  3 

Физическая культура Физическая культура  3 

Количество часов обязательной части 8 15 

 

Формы промежуточной аттестации  

№ 

п/п 

Предмет 3 класс 

1 Русский язык Д 

2 Чтение  ПТЧ 

3 Математика КР 

4 Окружающий  

мир 

Т 

5 Изобразитель

ное искусство 

ДЗ 

6 Музыка ДЗ 

7 Технология ДЗ 

Сокращения: 

Т – тест 

Д - диктант 

ПТЧ – проверка техники чтения 

КР – контрольная работа 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

 

 


