
  

 



 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план индивидуального обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья временно или постоянно не 

посещающих школу, разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

-Конституция РФ (ст.43); 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 ст.34, ст.66 п.10, ст.79 п.1, п.4; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-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»; 

-Приказ Минобрнауки новосибирской области №1090 от 17.05.2017 г. 

«Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Новосибирской области и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так 

же детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

-Устав МБОУ СОШ №1. 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает 

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в 

образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является освоение 

обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

Нормативная база обучения на дому определяет общие положения 



организации процесса обучения, права и обязанности учеников 

образовательного процесса. 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному 

плану учащегося с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, рекомендаций ТПМПК г. Бердска, который 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

Целевое назначение: 

-организация обучения больных учащихся, детей с ослабленным 

здоровьем, детей-инвалидов для успешного овладения предметами УП; 

-достижение образовательных стандартов, соответствующих уровню 

функциональной грамотности; 

-обеспечение успешности дальнейшего образования и  адаптации в 

обществе. 

Продолжительность обучения определяется клинико-экспертной 

комиссией медицинского учреждения. 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – 

самостоятельная работа учащегося на дому. В индивидуальном учебном 

плане предусматриваются часы самостоятельной работы, которые 

включаются в максимальную недельную нагрузку обучающегося. 

Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется учащимися на 

дому по заданию педагогического работника. 

Использование сетевых дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в обучении на дому позволяет сделать процесс обучения более 

продуктивным. Во время урока учителю затруднительно полностью 

изложить материал по теме, главная причина – нехватка времени. Но 

благодаря применению ДОТ, младшие школьники могут дополнить и 

проверить свои знания по теме предмета: отправить выполненные домашние 

задания на проверку, пройти обучающее тестирование, обсудить на форуме 

интересующие темы, принять участие в различных сетевых инициативах 

(проекты, конкурсы, игры…).  

Сетевая поддержка выполнения домашних заданий является 

эффективной формой работы с целью ликвидации пробелов в навыках и 

умениях младших школьников или углублении их знаний по изучаемым 

учебным темам. Поддержка домашней работы, построенная на 

использовании ДОТ, позволяет решить проблемы обеспечения качественного 

образования в случаях недоступности или ограниченной доступности очного 

обучения (болезни ребенка, удаленности от учреждений образования), 

желании ученика повторно разобрать пройденный на уроке материал в 

домашних условиях, выполнить самоконтроль знаний, расширить свой 

кругозор по интересующей теме. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально 

в условиях школы, либо с частичным посещением школы, дистанционно. 



Определение варианта проведения занятий осуществляется по 

желанию родителей (законных представителей) на основе заключения 

медицинской организации, отсутствия противопоказаний для занятий с 

посещением школы, с учетом психофизического развития и возможностей 

учащегося. 

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ СОШ №1 

обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым 

предметам. 

На период обучения на дому: 

1.Заведующий библиотекой бесплатно предоставляет обучающимся на 

дому учебники и учебные пособия, а так же учебно-методические материалы 

в соответствии с утвержденным списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

2.Заместитель директора по УВР, назначенный приказом по школе 

ответственным за организацию обучения на дому, обеспечивает 

обучающимся на дому методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

3.Педагогические работники, обучающие детей на дому, информируют 

заявителей через дневники обучающихся и журналы обучения на дому, о 

результатах текущего контроля за успеваемостью обучающихся на дому и 

итогах промежуточной аттестации. 

4.Заместитель директора по УВР составляет расписание учебных 

занятий, согласовывает его с родителями (законными представителями) и 

предоставляет на утверждение директору школы. 

5.Заместитель директора по УВР, назначенный приказом по школе 

ответственным за организацию обучения на дому, осуществляет контроль за 

своевременным проведением учебных занятий педагогическими 

работниками, выполнением рабочих программ по учебным предметам, 

методикой индивидуального обучения и ведением журнала учета 

проведенных занятий. 

6.Классные руководители своевременно информируют обучающихся 

на дому и их родителей (законных представителей) об успеваемости 

обучающихся. 

 

В 2019-2020 учебном году на дому обучается 4 детей.  

Один из обучающихся со статусом ОВЗ обучается про адаптированной 

образовательной программе образования обучающегося с расстройством 

аутистического спектра (1 класс). 

Один из обучающихся со статусом ОВЗ обучается про адаптированной 

образовательной программе образования обучающегося с ТМНР(1 класс). 

Двое учащихся обучаются по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (3-4 класс). 

 

3.Учебный план для обучающихся на дому по 

общеобразовательным программам по ФГОС НОО (3, 4 классы) 



 

Учебный план для обучающихся на дому (3-4 классы) составлен на 

основе ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем недельной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметов по классам.  

Учебные предметы изучаются по соответствующим программам в 

сокращенном объеме. 

Обучение на дому в 1-4 классах ведется по основным предметам: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

 Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания.  

 Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 Формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 
 Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, 



 воображения. 

 Обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание  
 Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

 

6 Искусство  

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

7 Технология  Формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов. 

 Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 
 Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры.  

 Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

В учебном плане  для учащихся на дому по общеобразовательной 

программе начального общего образования в 3-4-х классах 



обязательными учебными предметами и предметными областями являются 

следующие:  

• предметная область «Русский язык и литература» включает 

предметы русский язык по 3 часа в 3-4-х классах  и  литературное чтение по 

2 часа в 3х классе и 1 час в 4 классе;   

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает предметы родной язык 0,25 ч. в неделю и родная 

литература 0,25 часа в неделю; 

• предметная область «Иностранный язык» включает предмет 

иностранный язык (английский) по 1 часу в 3-4-х классах ; 

• предметная область «Математика и информатика» включает 

предмет математика по 3 часа в 3-4-х классах; 

• предметная область «Обществознание и естествознание» 

включает предмет  окружающий мир по 1 часу в 3-4 классах, окружающий 

мир (человек, природа, общество)  1 час в 4 классе;  

• предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики»  включает основы религиозных культур и светской этики  1 час в 4 

классе; 

• предметная область «Искусство», включает предметы музыка и 

изобразительное искусство по 05, часа в неделю в 3-4 классах; 

• предметная область «Технология» включает предмет технология 

05, часа в неделю в 3-4 классах; 

• предметная область «Физическая культура» включает предмет 

физическая культура 05, часа в неделю в 3-4 классах; 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому 

в 3-4-х классах по общеобразовательной программе  составляет 13 часов 

неделю  индивидуально, часы самостоятельной работы учащегося 6 

часов в 3-м и 6 часов в 4-м классе, часы дистанционного обучения 4 часа 

в 3м классе и 4 часа в 4-м классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому в 

3х-4-х классах – по 23 часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для обучающихся на дому по общеобразовательным программам  

3-4 классы в МБОУ СОШ №1 в 2019-2020 учебном году 

ФГОС НОО 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

3 класс 

 

4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

3 3 

Литературное чтение 

 

2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

 

0,25 0,25 

Литературное чтение 

на родном языке  

0,25 0,25 

Иностранный 

язык 

Английский язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Музыка  

 

0,5 0,5 

Технология  Технология  

 

0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1* 

Обязательная нагрузка учащегося 

 

13 13 

Часы самостоятельной работы учащегося 

 

6 6 

Дистанционное обучение 

 

4 4  

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 

23 23 

Учебные часы по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», определяются в зависимости от индивидуальных 

особенностей заболевания обучающегося на дому. 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для обучающегося на дому по АОП НОО РАС (вариант 8.2)  

1 класс в МБОУ СОШ №1 в 2019-2020 учебном году 

 

В учебном плане  для учащихся на дому по АОП НОО РАС (вариант 

8.2) в 1-х классе обязательными учебными предметами и предметными 

областями являются следующие:  

• предметная область «Русский язык и литература» включает 

предметы русский язык 3 часа  в неделю и  литературное чтение 2 часа в 

неделю;   

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает предметы родной язык 0,25 ч. в неделю и родная 

литература 0,25 часа в неделю; 

• предметная область «Математика и информатика» включает 

предмет математика 3 часа в неделю; 

• предметная область «Обществознание и естествознание» 

включает предмет  окружающий мир 1 час в неделю;  

• предметная область «Искусство», включает предметы музыка и 

изобразительное искусство по 05, часа в неделю; 

• предметная область «Технология» включает предмет технология 

05, часа в неделю; 

• предметная область «Физическая культура» включает предмет 

физическая культура 05, часа в неделю; 

Коррекционно-развивающая область: 

-формирование коммуникативного поведения – 2 часа в неделю 

-ритмика – 1 час в неделю 

-занятия с учителем-дефектологом – 2 часа в неделю 

-занятия с учителем-логопедом – 2 часа в неделю 

-занятия с педагогом-психологом – 2 часа в неделю. 

Обязательная  нагрузка для обучающихся индивидуально на дому в 

1-м классе составляет 21 часов в неделю. Максимально допустимая 

недельная нагрузка учащегося на дому в 1 классе – 21 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для обучающегося на дому по АОП НОО РАС (вариант 8.2)  

1 класс в МБОУ СОШ №1  

в 2019-2020 учебном году 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

2 

Литературное чтение 

 

1,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

 

0,25 

Литературное чтение 

на родном языке  

0,25 

Математика и 

информатика 

Математика  2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 0,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,5 

Музыка  

 

0,5 

Технология  Технология  

 

0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 

Формирование коммуникативного 

поведения 

2 

Ритмика  1 

Занятия с учителем-дефектологом 4 

Занятия с учителем-логопедом 2 

Занятия с педагогом-психологом 2 

Обязательная нагрузка учащегося 

 

19 

Часы самостоятельной работы учащегося 

 

1 

Дистанционное обучение 

 

1 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 

21 

Учебные часы по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», определяются в зависимости от индивидуальных 

особенностей заболевания обучающегося на дому. 

 

 

 

 



Учебный план  

для обучающегося на дому по АОП НОО НОДА (вариант 6.4)  

1 класс в МБОУ СОШ №1 в 2019-2020 учебном году 

 

Своеобразный характер развития детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с  

ТМНР (нарушения опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями), определяет 

наличие особых образовательных потребностей, реализация которых 

осуществляется не только в ходе общеобразовательной подготовки, но и в 

процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.   

В 1 классе, для обучающихся с умеренной умственной отсталостью  

осуществляется начальный  этап обучения, на котором  осуществляется 

общеобразовательная подготовка:   

 образовательная область «Язык и речевая практика» 

представлена следующими предметами:  - «Речь и альтернативная 

коммуникация» - 5 часов в неделю; 

• образовательная область «Математика» представлена предметом  

«Математические представления» - 3 часа в неделю;  

• образовательная область "Окружающий мир" представлена 

предметом "Окружающий природный мир"-1,5 часа в неделю; 

• образовательная область  «Искусство»  представлена предметами 

«Изобразительная деятельность» и "Музыка и движение" – по 0,5 часа в 

неделю;  

• образовательная  область «Технология»  представлена 

предметом «Ручной труд» - 0,5 часа в неделю; 

•  образовательная область "Физическая культура" представлена 

предметом "адаптивная физкультура"-1 часа в неделю; 

Коррекционно-развивающая область: 

-коррекционно-развивающие занятия – 2 часа в неделю 

-занятия с учителем-дефектологом – 4 часа в неделю 

-занятия с учителем-логопедом – 2 часа в неделю 

-занятия с педагогом-психологом – 2 часа в неделю. 



Обязательная  нагрузка для обучающихся индивидуально на дому в 

1-м классе составляет 18 часов в неделю, часы самостоятельной работы 

учащегося 1 час в неделю, часы дистанционного обучения 2 часа в 

неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому 

в 1 классе – 21 час в неделю.  

 

Учебный план  

для обучающегося на дому по АОП НОО НОДА (вариант 6.4)  

1 класс в МБОУ СОШ №1  

в 2019-2020 учебном году 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 

 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

2,5 

Математика  Математические 

представления  

2,5 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 

Искусство  Музыка и движение 

 

0,5 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 

Технология  Ручной труд 

 

0,5 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

Занятия с учителем-дефектологом 4 

Занятия с учителем-логопедом 2 

Занятия с педагогом-психологом 2 

Обязательная нагрузка учащегося 18 

Часы самостоятельной работы учащегося 

 

1 

Дистанционное обучение 

 

  2 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 

21 

Учебные часы по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», определяются в зависимости от индивидуальных 

особенностей заболевания обучающегося на дому. 

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся на дому являются: 

- письменная проверка 



- письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка 

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования и другое; 

- практическая работа; 

- комбинированная проверка 

- сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация по характеру выполнения может быть: 
репродуктивная, продуктивная, творческая. 
 

 

На каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется 

индивидуальный учебный план, с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций ТПМПК г. Бердска, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, потребностей обучающегося, мнения родителей (законных 

представителей). Допускается изучение определенных предметов 

дистанционно, совместно в классе и в форме самообразования. 

Индивидуальные учебные планы утверждаются директором школы, 

согласовываются с учителями и доводятся до сведения родителей. 

Скорректированные типовые учебные программы по предметам  

утверждаются на методическом объединении учителей-предметников. 

Учебные занятия с больными детьми проводятся ежедневно, по 

индивидуальному расписанию. Знания детей, обучающихся на дому, 

систематически оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости, 

переводе из класса в класс вносятся в классный журнал соответствующего 

класса. Итоговые контрольные работы проводятся в присутствии классного 

руководителя. Итоговая оценка должна соответствовать уровню знаний, 

умений и навыков по предмету. 

 

 


