Пояснительная записка
к учебному плану индивидуального обучения на дому
обучающихся 1-9 классов
Учебный план индивидуального обучения на дому 1-9 классов государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск
Самарской области – нормативный правовой акт, который является неотъемлемой
частью
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1),
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),
основной образовательной программы начального общего образования, основного
общего образования. Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ индивидуального
обучения на дому 1-9 классов, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и
регионального уровней:
- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014г
№ 133-ГД;
- федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598;

- федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г. № 1599;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
- приказом 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 детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в
Самарской области;
- приказом №1312 от 09.09.2004 (в редакции от 01.02.2012 №74) «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
- уставом Учреждения.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от
24.11.2015 №81).
Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение медицинской организации.
В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели:
·состав учебных предметов обязательных предметных областей;
· учебное время, отводимое на их освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.
При организации учебного процесса индивидуального обучения на дому учитываются индивидуальные возможности учащихся. Содержание обучения направлено
на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающихся, формирование практических знаний и умений обучающихся, развитие социально-значимых качеств личности.
Учебный план включает учебные предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы каждого уровня образования.
Обязательная часть учебного плана для детей с задержкой психического развития
включает в себя следующие учебные предметы:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика», «Окружающий мир», «История», «Обществознание»,
«География», «Биология», «Физика», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Обязательная часть учебного плана для детей с умственной отсталостью включает
в себя следующие учебные предметы:
«Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы и человека», «История», «География», «Обществознание»,
«Музыка», «Биология», «Трудовое обучение», «Ручной труд», «Физическая культура», «Изобразительной искусство».
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего образования обучающихся, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождает-

ся промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой по русскому языку и
математике в форме контрольной работы.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-9 классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2 - 9 классах – 40 минут, в
1-х классах в сентябре-декабре – 35 минут, в январе-мае – 40 минут. Учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

Технология
Физическая
культура
Основы религиозных культур и
светской этики
Итого

Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
православной
культуры

Количество часов в неделю
1 класс
2

3 класс
3

4 класс
3

3

2

1,5

0,5

0,5

2,5

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
10

10

10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предметные
области
Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство
Физическая
культура
Технологии
Итого

Количество часов в неделю
Учебные
предметы
1 класс
2 класс
Русский язык
2
2
Чтение
1,5
1
Речевая практика
1
1
Математика
2
2
Мир природы и человека
1
2
Музыка
0,5
0,5
Изобразительное искусство
0,5
0,5
Физическая культура
0,5
0,5
Ручной труд

1
10

0,5
10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные области
Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Технология
Искусство

Итого

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Физическая культура
Технология
Музыка
Изобразительное
искусство

Количество часов
в неделю
7 класс
2
1
0,5
2
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
12

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Предметные области
Русский язык и литература
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

Русский язык
Чтение и развитие речи
Математика

Количество часов в
неделю
8
класс
1
2
2

История
Обществознание
География
Биология

1
1
1
1

Музыка
Трудовое обучение
Физическая культура

1
1
1
12

