
 



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 обще-

образовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск 

Самарской области – нормативный правовой акт, который является неотъемлемой 

частью адаптированных образовательных программ: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1), 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.4), 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение  

основных общеобразовательных программ индивидуального обучения 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» от 

29.12.2012г.; 

- Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014г 

№ 133-ГД; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009г. №373; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010г. №1897; 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г. № 1599); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015; 

- приказом министерства образования и науки  Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 



представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области; 

- уставом Учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями).  

Индивидуальное обучение на дому по адаптированным образовательным про-

граммам организуется на основании заявления родителей (законных представите-

лей) обучающихся и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учебном плане отражены и конкретизированы состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

    Учебный план включает учебные предметы из обязательных предметных обла-

стей адаптированной основной образовательной программы каждого уровня образо-

вания. 

Обязательная часть для детей с задержкой психического развития включает в се-

бя следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «Математика», «Математи-

ка (Алгебра)», «Математика (Геометрия)», «Информатика», «Окружающий мир», 

«История», «Обществознание», «География»,  «Биология», «Физика», «Химия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Английский язык», «Музыка», «Изоб-

разительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

    Обязательная часть для детей с умственной отсталостью включает в себя следу-

ющие учебные предметы: 

«Русский язык», «Чтение и развитие речи», «Чтение»,  «Речевая практика», «Разви-

тие речи», «Математика», «Мир природы и человека», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Музыка», «Биология», «Трудовое обучение», «Ручной труд», 

«Физическая культура», «Изобразительной искусство».  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю), предназначенные 

для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), 

и часы коррекционно-развивающей работы (не менее 5 часов в неделю), в рамках 

которой реализуются коррекционные курсы и индивидуальная / подгрупповая рабо-

та дефектолога, психолога, логопеда. 

     Освоение адаптированной образовательной программы начального общего, ос-

новного общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной атте-

стацией обучающихся по русскому языку и математике, проводимой в форме кон-

трольной работы. Промежуточная аттестация обучающихся с умственной отстало-

стью не проводится. 

      Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-9 клас-

сах – 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 допу-

стимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 



      
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 1  класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа 

 начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

 

Предметные области Учебные пред-

меты 

 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество часов 

для самостоя-

тельного изучения 

Всего  

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 2 3 5 

Литературное 

чтение 

3 1 4 

Математика и информатика Математика  2,5 1,5 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразитель-

ное искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология  0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 

Итого  10 11 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционно-развивающая область   

Коррекционно-развивающие занятия 5   

Итого 5   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 1 класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа  

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 

Чтение 1,5 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технологии  Ручной труд 1 

Итого  10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающейся 2 класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа  

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Язык и речевая практика Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 2 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технологии  Ручной труд 0,5 

Итого  10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 1 

 Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 2 

Ритмика 1 

Итого  5 

Внеурочная деятельность  

«Смотрю на мир глазами художника» 1 

«Праздники, традиции и ремёсла народов 

 России» 

1 

«Я-пешеход и пассажир» 1 

Итого 3 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 2 класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа 

начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные пред-

меты  

 

Количество ча-

сов  

в неделю (очно) 

Количество ча-

сов для само-

стоятельного 

изучения 

Всего  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное 

чтение 

2 2 4 

Иностранный Английский 0,5 2,5 3 

Сенсорное развитие 1 

 Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 2 

Ритмика 1 

Итого  5 



язык язык 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

2 2 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

 

0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология  0,5 0,5 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 

Итого 10 13 23 

Коррекционно-развивающая область   

Ритмика 1   

Коррекционно-развивающие занятия 4   

Итого 5   

Внеурочная деятельность    

«Смотрю на мир глазами художни-

ка» 

1   

«Подвижные игры» 1   

«Я-пешеход и пассажир» 1   

Итого 3   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 3 класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Язык и речевая практика Русский язык 2 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика Математика 2 

Естествознание Мир природы и человека 2 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Технологии  Ручной труд 0,5 

Итого   10 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 2 

 Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 2 

Итого  5 

Внеурочная деятельность  

«Моя первая экология» 1 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 4 «А» класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа  

начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные обла-

сти 

 Учебные пред-

меты  

 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество часов 

для самостоя-

тельного изучения 

Всего  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное 

чтение 

1,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык 0,5 1,5 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика  

 

2 2 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

0,5 1,5 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология  0,5 1,5 2 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

0,5 2,5 3 

Итого 10 13 23 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 5   

Итого 5   

Внеурочная деятельность    

«Рассказы по истории Самарского края» 1   

«Подвижные игры» 1   

«Отряд юных пожарных» 1   

Итого 3   

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 5 класса  

(адаптированная общеобразовательная  программа  

основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития) 

«Праздники, традиции и ремёсла народов 

России»  

1 

«Азбука здоровья» 1 

Итого  3 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающейся 8 класса  

(адаптированная общеобразовательная  программа  

основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития) 

Предметные области Учебные пред-

меты 

Количество 

часов  

в неделю (очно) 

Количество часов 

для самостоя-

тельного изучения  

Всего  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3 2 5 

Литература 1 2 3 

Иностранные языки Английский язык 0,5 2,5 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика 3 2 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5 1,5 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

  

0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология  0,5 1,5 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

0,5 2,5 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 1 

Итого  12 17 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая область   

Коррекционно-развивающие занятия 2   

Итого 2   

Внеурочная деятельность   

«Основы православной культуры» 1   

«К тайнам слова: занимательная лексика  и 

фразеология» 

1   

«Функциональная грамотность» 1   

«Художественное творчество» 1   

«Школьный театр «Петрушка» 1   

«Азбука безопасности» 1   

«Спортивные игры» 1   

Итого 7   



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

обучающегося 9 класса  

(адаптированная основная общеобразовательная  программа  

обучающихся с умственной отсталостью) 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю (очно) 

Количество часов для 

самостоятельного 

изучения 

Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 3 

Литература 0,5 1,5 2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 0,5 2,5 3 

Математика и 

информатика Мате-

матика 

Алгебра 
2 2 4 

Геометрия 
0,5 1,5 2 

Информатика 0,5 0,5 1 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1,5 2 

Естественнона-

учные предметы 

Биология 0,5 1,5 2 

Физика 0,5 1,5 2 

Химия  0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное ис-

кусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология  0,5 0,5 1 

Физическая 

культура и ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 0,5 2,5 3 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

0,5 0,5 1 

Итого  12 21 33 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

  

Коррекционно-развивающая область   

Коррекционно-развивающие занятия 2   

Итого  2   

Внеурочная деятельность    

«Культура речи» 1   

«Экология» 1   

«Функциональная грамотность» 1   

«Продвинутый пользователь» 2   

«Художественное творчество» 1   

«Спортивные игры» 1   

Итого 7   



в неделю 

Русский язык 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 2 

История  0,5 

Обществознание 0,5 

География 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

 Трудовое обучение 2 

Итого 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 1 

 Предметно-практические действия 1 

Альтернативная коммуникация 2 

Подвижные игры 1 

Итого  5 

Внеурочная деятельность  

«Игра. Досуговое общение» 1 

«Информационная безопасность» 1 

«Экология здоровья» 1 

«Продвинутый пользователь» 1 

Итого 4 

 

 


