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Учебный план 

для обучающихся на дому 

на 2022-2023 учебный год 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза 

В.Ф. Кравченко городского округа Сызрань Самарской области 

 

( Приложение к основным образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану для обучающихся на дому 

 

 
Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

6. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014№ 276-од «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, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области»; 

7.    Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей- инвалидов» от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ; 

Индивидуальные учебные планы для обучающихся на дому включают учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования, определяемые ФГОС. 

Для реализации в полном объеме ФГОС  определено 13 часов для обучающихся 1-

4 классов, 15 часов для обучающихся 5-9 классов, с учетом индивидуальных  

особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

Учебный план для обучающихся на дому предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов (для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным образовательным программам может увеличиваться не более чем на 2 

года). 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов (для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным образовательным программам может увеличиваться не более чем на 1 

год). 

Продолжительность учебного года во  2-9 классах - не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность урока во 2-9  классах составляет  40 минут. 

 

Формой организации учебного процесса  является урок.  

 



Для обучающихся по адаптированным  общеобразовательным программам 

предусмотрена коррекционная работа. Направления и содержание программы 

коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов в 1-4 классах, 1 часа в 5-9 классах. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 

зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

 

         Индивидуальное обучение проводится по основным и по  адаптированным 

общеобразовательным программам, по 5-тидневной рабочей  неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1  класс 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

По 

учебному 

плану 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное 

чтение 

3 1 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский)язык 

 -  

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

 -  

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 

ИТОГО: 13 8 21 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  класс 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

По 

учебному 

плану 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное 

чтение 

 

2 1 

 

3 

Иностранные 

языки 

Английский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 - 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25 2,75 3 

ИТОГО: 13 10 23 

Класс Предмет Форма аттестации 

4 
математика контрольная работа 

русский язык диктант 



 

5 класс 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

По 

учебному 

плану 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2 5 

Литература 

 

2 1 3 

Родная (русская) 

литература 

- - -- 

Иностранные 

языки 

Английский язык 1 2 3 

Математика  Математика 4 1 5 

Общественно-

научные 

 предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 1 2 

География 0,5 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

        0,5                 0,5     1 

Естественно 

научные предметы 

Биология         0,5                  0,5     1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное 

 искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 1,5 2 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

0,5 2,5 3 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

ИТОГО: 15 14 29 

 

 

Итоговая  промежуточная аттестация 

 

Класс  Предмет Форма аттестации 

5 
Математика контрольная работа 

Русский язык  диктант 
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