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Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому 

Учебный план НОО обучающихся по АООП  с ЗПР (вариант 7.2) обучение на дому 

составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (согласно ст. 34 п. 1.3, ст. 41, ст. 66 п. 10);  

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/978 от 

23.07.2020 года «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2020-2021 учебном году»; 

Данный учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы, которая разработана в соответствии с ФГОС НОО с 

ОВЗ и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования (далее – ООП НОО с ОВЗ). Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом 

региональных особенностей и специфики образовательного учреждения.  

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года в 4 классах – 34 учебные 

недели; 

Общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч.,  

 

В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области:  

«Филология», «Математика и информатика»,  «Обществознание и естествознание», 

«Физическая культура», «Искусство», «Технология» и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

образовательной области «Филология» является развитие речи. Данный раздел 

представлен предметами:  - Русский язык  - 2 часа в неделю; Литературное чтение  2 часа 

в неделю; * Учебные предметы «Родной язык и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 



области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»). 3 часа отводится на самостоятельную работу 

обучающегося по Русскому языку и 2 часа на Литературное чтение Основные задачи 

обучения данным предметам: научить школьников правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст; выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития учащихся; научить последовательно  и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной речи.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом: Математика – 2 часа 

в неделю. 2 часа отводится на самостоятельную работу обучающегося. Данный предмет 

который является одним из  важных общеобразовательных предметов , готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях, формирует способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами. В часть формируемую участниками 

образовательных отношений вводится Информатика 1 час в рамках самостоятельной 

работы обучающегося. В связи с развитием ИКТ в современном мире 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: Музыка и пение – 

0,25 часа в неделю; Изобразительное искусство – 0,25 часа в неделю. На самостоятельное 

изучение данных предметов отводится по 2 часа. Данные предметы оказывают 

существенное воздействие на эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Образовательная область «Физическая культура»  представлена предметом:  

Физическая культура -  2 часа на самостоятельное изучение так как ребенок ДЦП. 

Основными задачами физического воспитания являются: коррекция и компенсация 

нарушений физического развития, развитие двигательных возможностей; привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физкультуре, укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию. Образовательная область «Технология»  

представлена предметом Технология – 0,25 часа в неделю (2 часа на самостоятельное 

изучение). При освоении этого курса осуществляется приобретение элементарных 

навыков самообслуживания, овладение приемами ручной обработки материалов и 

правилами техники безопасности, формирование первичных навыков использования 

различных средств ИКТ, исправление недостатков познавательной деятельности 

(наблюдательности, воображения, речи), а также физического развития.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом: Окружающий мир – 1 часа в неделю. (1 час на самостоятельное изучение). 

Этот курс направлен на исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности.  

В учебном плане сохранено количество часов, отведенных на изучение предметов. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования, позволяет достигнуть целей программы развития школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей. Учебный план индивидуального обучения направлен на 



Обеспечение базового образования для   школьника; Выполнение государственных 

образовательных стандартов; Осуществление индивидуального подхода к учащемуся.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуется: 

Информатика- 1 час (работа с родителями). Коррекционно-развивающее занятие  - 0,25 

часа (работа с психологом)  

                                              Индивидуальный учебный план 

для 4 класса надомного обучения ЗПР (вариант 7.2.) 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

4 класс 

 

 

Кол-во часов, 

 с учителем 

Самостояте

льная  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  2 2 

Литературное чтение 2 

 

1 

  

 
Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке 

Родной русский язык * * 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

* * 

Математика и информатика Математика 2 2 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка и  

ИЗО  

 

0,25 

0,25 

2 

2 

Технология Технология 0,25 

 

2 

 Физическая культура 

 

Физическая культура - 2 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

Информатика - 1 

Коррекционные занятия с психологом 0,25  

Обязательная нагрузка обучающегося (работа с 

учителем) 

8  

Часы самостоятельной работы обучающегося 

 

 

 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 5 

дневной  

23 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Русский язык - Контрольная работа  

Математика - Контрольная работа 

Литературное чтение - Контрольная работа  

Окружающий мир - Контрольная работа 

Технология - Практическая работа 

 Изобразительное искусство – Практическая работа 

 Музыка -Контрольная работа  

 Физическая культура - Контрольная работа  

Информатика - Контрольная работа 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно 


