
 



 

 

 

 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 N 

27/2643-6 "Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 г. № АФ-150/06. 

 Приказ  Министерства образования Калининградской области от 6 мая 2014 года N 

427/1, приказ  Министерства  здравоохранения Калининградской области от 6 мая 

2014 года N 238 «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

 Устав  МБОУ «СШ п. Мозырь». 

 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является 

создание условий для получения каждым учащимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями. 

    Учебный план  индивидуального обучения детей  на дому    включает: 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, по 

которым проводится  оценка образовательных достижений учащихся по итогам учебного 

года; 

распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами; 

максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. 

На основании приказа  Министерства образования Калининградской области от 6 мая 

2014 года N 427/1, приказа  Министерства  здравоохранения Калининградской области 

от 6 мая 2014 года N 238 «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,  по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому в 

2020 – 2021 учебном году в 7  классе  установлена следующая учебная нагрузка: 

 максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе – 29 

часа; 

 обязательная нагрузка - 12 часов; 

 часы самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

Обучение производится по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

расписанию, согласованному с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 



По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные рабочие программы в 

зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося 

на дому, особенностей его эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания.  

 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога, под 

его руководством, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное 

освоение образовательной программы  начального и основного общего образования. 

 

  В 3 классе для обучающихся с TMHP (вариант 6.4) установлена следующая учебная 

нагрузка: 

 максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе – 23 

часа; 

 обязательная нагрузка - 9 часов; 

 часы самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

В учебном плане НОО в обязательной части выбраны предметы, направленные на  

развитие речи, знакомство с окружающим миром, человеком и математическими 

представлениями.  

 Содержание образования направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающихся. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность в 

быту, социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности. 

 Занятия для варианта 6.4 строятся на основе предметно-практической деятельности 

обучающихся, осуществляется учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (по ФГОС) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СШ п. Мозырь» на 2020-2021 учебный год  

для обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения) на дому 

 (3 класс)  
Учебный план АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА с 

TMHP (вариант 6.4) недельный)  

Предметная 

область 

Учебные предметы Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Язык и 

речевая 

практика 

Развитие речи и 

природный мир 

1 34 1 34 

Общение и чтение 2 68 1 34 

 Математика Математические 

представления 

3 102 1 34 

Окружающий 

мир 

Жизнедеятельность 

человека 

1 34 1 34 



Окружающий 

природный мир 

0,5 8,5 2 68 

Окружающий 

социальный мир 

0,5 8,5 2 68 

Искусство ИЗО 0,5 17 0,5 17 

Музыка 0,5 17 0,5 17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  3 102 

Технология  Профильный труд   2 68 

Итого 9 306 14 476 

Максимально допустимая 

нагрузка  

В неделю 

23 

В год  

782 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (по ФГОС) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СШ п. Мозырь» на 2020-2021 учебный год  

для обучающейся с ОВЗ (задержка психического развития) на дому 

(7 класс)  

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 68 2 68 

Литература 1 34 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (немецкий) 

1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 2 68 

Информатика  0,5 17 0,5 17 

Общественно-

научные 

предметы 

География  1 34 1 34 

История   0,5 17 0,5 17 

Обществознание  0,5 17 0,5 17 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  1 34 1 34 

Биология  1 34 1 34 

Искусство ИЗО 0,25 8,5 0,25 8,5 

Музыка 0,25 8,5 0,25 8,5 

Физическая 

культура и 

основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура  

  2 68 

Основы  безо-

пасности жизне-

деятельности 

  1 34 

Технология   Технология     2 68 

Итого  12 408 17 578 

Максимально допустимая 

нагрузка  

В неделю  

29 

В год 

986 

 
 


