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Учебный план 

  школы на 2014 – 2015 учебный год  

по индивидуальному обучению на дому для 1 класса 

 
 

Образовательные 

области 
Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

 

Количество часов 
в неделю 
1 класс 

(VIII вид) 

                            Федеральный компонент (инвариантная часть) 
Родной язык и 

литература 

 
Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика 
 

Математика 2 
Природоведение 

 
Окружающий мир 1 

Искусство   
 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Трудовая 

подготовка 

 
Трудовое обучение 0,5 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 8 
Количество учащихся 1 

 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Коррекционные 

занятия 

Количество часов в неделю 

1 класс 

Логопедические занятия 2 

Итого: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Беркутская СОШ», реализующего  

образовательную программу индивидуального обучения на дому 

на 2014 - 2015 учебный год 

          Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний. Образовательная программа составлена школой 

самостоятельно с учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 

характером течения заболевания ребенка. 

     Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

индивидуального обучения детей  на дому разработан на основании:  

- ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письма МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008; 

-Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения от 28.02.2003 №27/2643-6 

- Постановления Правительства РФ от 18.07.1996г №861 «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»;  

-Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года №17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому».  

-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

-Постановления правительства Тюменской области «Об утверждении положения о мерах социальной 

поддержки при организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» от16.10.2013 г.; 

       Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных задач: 

 -на обеспечение базового образования; 

 -на реализацию системы развивающего обучения.  

             В учебном плане отражены учебные предметы, учтены нормативы учебной нагрузки 

обучающейся. Время, отведённое на изучение учебных предметов федерального компонента, 

соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных Минобрнауки РФ 

на основе обязательного минимума содержания начального общего образования. 

         Надомное обучение по общей программе для 1-4 классов составляет 8 уроков в неделю. 

Учебный план для ученицы предусматривает особый режим работы. Это два дня в неделю: вторник и 

четверг. Обучение Кулешовой Анастасии по общеобразовательной программе «Школа России». Для 

развития мелкой моторики кисти и пальцев рук 1 час математики отдан на предметы ИЗО и 

технологию по 0,5 часа. Расписание уроков при надомном обучении не такое жесткое, как в школе. 

Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так и более длинными. Все зависит 

от состояния здоровья ребенка. В день у ребенка не больше 3-4 предметов. Основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются в контексте с уроками окружающего мира.            

        Учебный план включает логопедические занятия, которые реализовываются через сетевое 

взаимодействие с логопедическим пунктом МАОУ «Киевская СОШ» и службой психологического 

сопровождения МКУ Ялуторовского района «Отдел образования» 

        По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в себя 

пояснительную записку и тематическое планирование на 2014 – 2015 учебный год. 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:________Н.А.Протасова 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МАОУ «Беркутская СОШ»  

ПР.№  77 -_ОД от « 25 » августа 2014 г 

 

_______И.В.Рябкова                                                                                                   
 

 

Расписание уроков индивидуального обучения на дому 

ученицы__1_ класса 

Кулешовой Анастасии 

 
№ Время Вторник № Время Четверг  

1 14.00-14.30 Чтение  1 14.00-14.30 Чтение 

2 14.40-15.10 Письмо  2 14.40-15.10 Письмо 

3 15.20-15.50 Математика  3 15.20-15.50 Математика 

4 16.00-16.30 Окружающий мир  4 16.00-16.30 ИЗО/технология 

 

С расписанием уроков 

ознакомлены:_______________________________________________________________ 
                                                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

 

                                                                                                                                                               

«______» _________________ 2014 г. 

                                                                           

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       (ФИО классного руководителя) 

 «______» _________________ 2014 г. 

 

 


