
                                                                                                                 
Пояснительная записка.





          Учебный план составлен на основе Постановления Правительства Оренбургской 
области № 109-п от 05.03.2018г. «Об утверждении порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в частности организации обучения по основным образовательным 
программа на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 
Оренбургской области».
         Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой акт
школы,  устанавливающий  перечень  учебных  предметов  и  объём  учебного  времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом
перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно   ФГОС НОО.  Целью
учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание условий для
получения каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его
образовательными потребностями, формирование универсальных учебных действий.        
        Индивидуальный учебный план определяет:
 -  перечень  учебных  предметов  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  обязательных  к  изучению  всеми
обучающимися образовательных учреждений,  реализующих основную образовательную
программу  начального общего образования;
 -  обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  обучающихся  по  всем  классам
(обязательный  объем  годовой  учебной  нагрузки  не  может  быть  меньше  или  больше
определенного учебным планом); 
-  предельно  допустимую  годовую  учебную  нагрузку  обучающихся  по  всем  классам
(предельно допустимая годовая учебная нагрузка  может быть  уменьшена,  но  не может
быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки);
-  учебное  время,  рекомендуемое  на  освоение  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального   общего  образования  по  каждому  учебному
предмету в каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов,
определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше либо больше
количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов. 
          Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной
недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение
часов для 4 класса –   на 34 учебные недели,  что даёт возможность перераспределить
учебную  нагрузку  в  течение  учебного  года.  Продолжительность  учебного  года
регламентируется Уставом образовательного учреждения, годовым календарным учебным
графиком и не  может превышать нормативы, установленные законом РФ. Организация
образовательного  процесса  обучающихся,  по  состоянию  здоровья  регламентируется
годовым календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое
утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных программ осуществляется с
учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских заключений.        
          Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и
составляет: 1 - 4 классы – 8 часов; 5- 8 классы – 10 часов; 9 классы – 11 часов; 10 - 11
классы – 12 часов. Базисный учебный план состоит из инвариантной части. Вариативная
часть  отсутствует.  Индивидуальный  учебный  план  надомного  обучения  учащихся
согласовывается  с  родителями  (законными  представителями)  учащихся.  Реализация
программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на дому. По
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать
кружки,   внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.  
        Обучение  учащегося  4  класса  Измайлова  Егора  организовано  по  программам
обучения детей с легкой умственной отсталостью (чтение, русский язык и математика) на
дому  (индивидуально),  а  остальные  предметы  (окружающий мир,  технология,  музыка,
ИЗО) с использованием учебно-методического комплекта  «Школа России» в очной форме.



В  связи  с  состоянием  здоровья  Егора,  быстрой  утомляемостью,  особенностей
психофизического развития и запросу законного представителя (мамы Егора)  недельная
учебная  нагрузка  составляет  15  часов.   Егору  предоставлена  возможность  получения
дополнительного  образования  во  внеурочной  деятельности,  в  работе  кружков:  «Учим
английский», «Мое Оренбуржье», «Умелые руки», «Юный информатик». 

МОАУ «СОШ №3»
Учебный план Измайлова Егора Павловича, обучающегося на дому.

2018-2019 учебный год.

Учебные предметы Количество часов в неделю

4 класс

Русский язык  (на дому) 3

 Чтение (на дому) 1 

Математика (на дому) 3

Окружающий мир 2

Музыка 1

Технология  1

 ИЗО 1

 ОРКСЭ 1

Литературное чтение 2

                       Итого: 15

Программно -  методическое обеспечение к учебному плану
Измайлова Егора, ученика 4 класса,

на 2018-2019 учебный год.



 предмет Программа Учебники, пособия

Автор, название автор название

Русский язык «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: 5-9 
классы»: В 2 сб./Под ред. 
В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 
2011

А.К.Аксенова, 
Н.Г. 
Галунчикова. 
Рекомендовано 
МО РФ. М.: 
«Просвещение»
, 2002

учебник для 4 
класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 8 вида

 Чтение «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида:  5-9 
классы»: В 2 сб./Под ред. 
В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 
2011

З.Н.Смирнова, 
Г.М. Гусева. 
Допущено МО 
и науки РФ. М.: 
«Просвещение»
, 2005

«учебник для 4 
класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 8 вида

Математика «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: : 5-9 
классы»: В 2 сб./Под ред. 
В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 
2011

М.Н.Перова. 
Рекомендовано 
МО РФ. М.: 
«Просвещение»
, 2005

учебник для 4 
класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений 8 вида

Окружающий 
мир

Примерная программа начального 
общего образования по 
окружающему миру. Федеральный 
компонент государственного 
стандарта начального общего 
образования, 2011г

 Плешаков А.А. Окружающий мир.2-
4кл.,
М. «Просвещение»
2011г.

Технология Примерная программа начального 
общего образования по 
технологии. Федеральный 
компонент государственного 
стандарта начального общего 
образования, 2011г

  Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова 
Н.В.

 4 класс.Технология.  
(Просвещение)
2013г

Музыка Примерная программа начального 
общего образования по музыке. 
Федеральный компонент 
государственного стандарта 
начального общего образования, 
2011г

Е.Д.Критская,  
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина  

Музыка,4кл.,
М.: Просвещение, 
2013г.



Изобразительное
искусство

Примерная программа начального 
общего образования по 
изобразительному искусству. 
Федеральный компонент 
государственного стандарта 
начального общего образования, 
2011г

 Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских 
А.С(под 
ред.Неменского 
Б.М.)

«Изобразительное 
искусство. Искусство
вокруг нас.  4 класс»
М.: Просвещение,
2012г 

Расписание уроков
индивидуального обучения на дому  

ученика 4  класса
ФИО  Измайлова Егора Павловича, 2004г.р.



№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1
.

14.30-15.15 Чтение Русский яз. Математика Русский яз. Математика

2
.

15.25-15.50
 

Русский яз. Математика       

№
п/
п

Предмет Кол-во часов
в неделю

Ф.И.О.учителя
(полностью)

1. Русский язык 3 Юркаева Татьяна 
Владимировна

2. Чтение 1 Юркаева Татьяна 
Владимировна

3. Математика 3 Юркаева Татьяна 
Владимировна

 

С расписанием ознакомлен(а )_____________ /_____________________


	Учебный план Измайлова Егора Павловича, обучающегося на дому.

