
 

 

 
 



 
 

Пояснительная записка 

      Учебный план школы разработан для обучения учащегося, обучающегося по 

состоянию здоровья на дому на основании: 

 Закона РФ «Об образовании»;  

 Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому»;  

 Письма МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»; 

  Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 

1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятия на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

                                                                                                                                                

Основными целями надомного обучения являются:  

- обеспечение достижения больными детьми образовательного стандарта, 

- обеспечение их оптимальной социальной интеграции,  

- сохранение и укрепление здоровья больных детей,  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

            Учитывая особенности психофизического развития и возможности ребёнка, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, был составлен учебный план, который направлен на 

общее развитие учащегося, коррекцию недостатков ее  познавательной 

деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей 

ученика на различных этапах обучения. 

           Содержание образования учащегося на надомной форме обучения 

определяется образовательными программами, принимаемые и реализуемые 

школой самостоятельно.  



            Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены, 

прежде всего, на решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой курсов, неразрывных по своему содержанию и преемственно 

продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять системную, 

комплексную работу по развитию обучающихся средствами образования с учетом 

его возрастной динамики.  

          Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

           Итоговый контроль  проводится по форме контрольных работ по математике 

и русскому языку (диктант). Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании».  

        Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей, обучающихся в объеме: 

       - общее количество часов для обучающегося в I классе -  8 часов  в неделю; 

       - режим работы учащихся – 3 раза в неделю в соответствии с отведённым 

количеством часов.



 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для учащегося, обучающегося по индивидуальной программе                       

на дому 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Меловская основная школа 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов в 

неделю 

(класс) 

1 

1. Язык и речь Русский язык  

 

2 

Чтение 2 
2. Математика  Математика 2 
4. Естествознание Живой мир 1 
5. Искусство 

 о 

 ИЗО 0,5 

6. Технология 

 х 

 и 

Ручной  труд 0,5 

  ИТОГО: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


