
Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального казённого образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 для организации 
обучения на дому на 2017- 2018 учебный год. 

 
Учебный план для организации обучения на дому — нормативный документ, 

который: 
- определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов деятельности обучающихся; 
- реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера 
течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 
обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой 
сферы; 
                 - определяет  выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 
работы в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся на 
дому, особенностей психофизического развития и возможностей эмоцианально-волевой 
сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и 
отсутствия противопоказаний для занятий в группе;   
                 - осуществляет учет и реализацию социального заказа родителей (законных 
представителей) (при распределении вариативной части учебного плана и компонента 
образовательной организации);  
               - соблюдает  преемственность в распределении часов по классам и уровням 
образования.  

В МКОУ средней общеобразовательной школе №1 в 2017-2018 учебном году 
организовано обучение на дому для детей, которые по состоянию здоровья не  имеют 
возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. Основанием для 
организации обучения на дому является заключение медицинской организации, а также 
заявление родителей (законных представителей). 

Организация обучения  регламентируется   индивидуальным учебным планом, 
учебным годовым  календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны  
МКОУ СОШ №1в соответствии с Положением об организации индивидуального 
обучения детей на дому.  

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться в 
условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим 
особенностям условиях образование в пределах государственных стандартов. Также 
школа решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации  и интеграции в 
общество больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически 
посещать занятия в школе.  
Учебный план обучения на дому МКОУ средней общеобразовательной  школы № 1 
составлен на основе следующих нормативных документов: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (273-ФЗ); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

− Приказ  Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707); 



− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (приказ от 8 июня 2015 г. № 
576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253); 

− СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 
      -  Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ 
№1; 

− Приказы Министерства образования, науки и инновационной политики НСО об 
организации работы по введению ФГОС в ОУ НСО (№ 3777-03/30 от 10.06.2011 и др.); 

В МКОУ СОШ №1 Чулымского района в 2017-2018 учебном году в 
начальной школе  на индивидуальном обучении находится учащийся 2-ого  класса, 
обучается по адаптированной образовательной программе  VII вида с частичной 
инклюзией.  По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, 
включающие в себя пояснительную записку и тематическое планирование.  

В основу обучения по адаптированным образовательным программам положены 
Образовательные программы «Школа России» 1-4 классы для общеобразовательных 
учреждений. 

   В учебный план для индивидуального обучения включены все предметы 
инвариантной части основного учебного плана. В учебном плане начальной школы 
осуществлена поддержка основных предметов: русского языка, литературного чтения, 
математики, окружающего мира. 

Образовательная область:  

• Русский язык и литературное чтение представлена предметами: Русский язык, 
Литературное чтение. 

• Иностранный язык – английским языком 

Образовательная область Математика представлена предметом «Математика» в 
объеме   2часа.  При изучении математики будет продолжено формирование знаний о 
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числе и об основных операциях над числами. Часть учебного материала будет посвящена 
изучению геометрических фигур. 

Образовательная область Обществознание представлена интегрированным курсом 
«Окружающий мир. Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 
ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в его важнейших взаимосвязях. В ходе изучения дисциплин данной образовательной 
области у ребенка будут формироваться уважительное отношение к семье, населённому 
пункту, региону, в котором живут, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни;  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём. В этом же предмете будут рассмотрены вопросы 
безопасного поведения на дорогах, правилам дорожного движения, формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. На изучение данного предмета отводится 1 час  в неделю.  

Образовательная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» 
(на ее изучение отводится 1 час  в неделю) и «Изобразительное искусство» (на его 
изучение отводится 1 час в неделю). На изучение таких дисциплин как «Технология» 
(трудовое обучение) отводится 1 час в неделю. В учебном плане школы для детей, 
находящихся на индивидуальном обучении физической культуре отводится по  3  часа в 
неделю. Изобразительное искусство, музыка, технология и физическая культура по 
согласованию с родителями (законными представителями) изучаются со всем классом. 
Русский язык, математика, литературное чтение, иностранный язык и окружающий мир 
изучаются индивидуально. 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам музыка, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура определяются в 
зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающихся на дому. 
Спортивные нагрузки на уроках физкультуры соответствуют возрасту, физической 
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача).  
        Учебные часы, предназначенных для уроков физкультуры, могут быть использованы 
для занятий лечебной физкультурой. Для   обучающихся по программам начального 
общего и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, в 
учебный план введены часы внеурочной деятельности, которые могут быть реализованы 
как в течение учебной недели, так и в период каникул. 
         Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, 
общекультурное) (из расчета 2,5 часов в недели) и определяется для каждого учащегося 
индивидуально в соответствии с выбором заказчика. На основании заявления, поданного 
заявителем, и при отсутствии медицинских противопоказаний внеурочная деятельность 
для обучающихся на дому может быть организована в образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный учебный план 
ученика  2г класса 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы №1» Чулымского района 

Егорова Егора Андреевича 

Обязательные 
предметные 

области 

Учебные  
предметы / классы 

Количество часов в неделю (год)  
2 класс 

2017-2018 
3 класс 

2018-2019 
4 класс 

2019-2020 
1.Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык 1,5 (51)  1,5 (51)  1,5 (51)  
Литературное чтение 1,5 (51)  1,5 (51)  1,5 (51)  

Иностранный 
язык  

Английский язык  1(34) 1(34) 1(34) 

Математика и 
информатика  

Математика  2 (68)  2 (68)  2 (68)  

Общество 
знание и 

естествознание 
(окружающий 

мир)  

Окружающий мир  1 (34)  1 (34)  1 (34)  

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

  0,5(17) 

Искусство Музыка 1 (34)  1 (34)  1 (34)  
Изобразительное 

искусство 
1 (34)  1 (34)  1 (34)  

Технология  Технология  1 (34)  1 (34)  1 (34)  
Физическая 

культура  
Физическая культура  3 (102)  3 (102)  3 (102)  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 0,5(17)  0,5(17)  0,5(17)  
Литературное чтение 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Обязательная нагрузка обучающегося 14(476) 14(476) 14,5(493) 
Психокоррекционные занятия 1(34) 1(34) 1(34) 

«Помоги себе сам» 1(34) 1(34) 1(34) 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

7(238) 7(238) 6,5(221) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной недели 

23(782) 23(782) 23(782) 

 
 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в конце учебного года 
в период с 10 по 24 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса, в пределах 

учебного времени. 
 
 



Расписание занятий 
Учебный 

предмет/учитель 
Понедельник Вторник Среда Четверг пятница 

Математика 
 (Соболева Н.М.) 

  10.15-11.00 
 

С 15.00 
  

  
 

  

Музыка  
(Ермолаева Н.В.) 

11.20-12.05 
 

    

Физкультура  
(Генер Анастасия 

Сергеевна) 

12.15-13.00 8.30-9.15 12.15-13.00   

Русский язык 
(Соболева Н.М.) 

 С 15.00   11.20-
12.05 

  

Литературное чтение 
(Соболева Н.М.) 

 С 15.00  11.20-12.05  

Иностранный язык  
(Кислова Е.С.) 

    12.15-13.00 

Окружающий мир     14.00-14.50 

Изобразительное 
искусство 

 (Безлепко М.В.) 

   10.15-11.00 
(со 2б кл.) 

 

Технология  
(Бочкарева О.Т.) 

    11.20-12.05 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для 1-4-х классов, обучающихся на дому по программам начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год. 
Внеурочная деятельность по 

направлениям развития 
личности 

Название образовательной 
программы 

Часов в неделю 

Духовно-нравственное «Родничок», «Служу 
Отечеству……», «Разговор о 

правильном питании» 

0,5 

Социальное  «Мой родной город» 0,5 
  Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 0,5 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами 
художника» 

0,5 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры 0,5 
  


