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учебный план 
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с задержкой психического развития)  

на 2021-2022 учебный год 

обучающихся на дому  

 
  Количество часов в неделю 

№  Предметы  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Русский язык 2 2 2 2 2 

2 Литература 1 1 1 1 1 

3 Родной язык     0,25 

4 Родная литература     0,25 

5 Иностранный язык (английский) 1 0,75 1 1 1 

7 Математика 3 3 - - - 

8 Алгебра  - - 2 2 2 

9 Геометрия - - 1 1 1 

10 Информатика и ИКТ 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 

11 История  1 1 1 1 1 

12 Обществознание  - 0,5 0,25 0,5 0,5 

13 География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

14 Природоведение  - - - - 

15 Физика - - 0,5 0,5 0,75 

16 Химия  - - - 0,5 0,5 

17 Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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18 Музыка  0,25 0,25 0,25  - 

19 Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25  

20 Искусство  - - - - - 

21 Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 

22 Технология  0,5 0,5 0,25 0, 25 0,5 

23 ОБЖ    0, 25 0,25 

24 Предпрофильная подготовка - - - - - 

 Обязательная нагрузка  11 11 11 12 13 

 Часы самостоятельной работы, 

дистанционное обучение, посещение 

предметов в школе. 

17 19 20 21 20 

 Максимально допустимая  

нагрузка обучающегося 

28 30 31 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучающихся на дому 
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с задержкой психического развития)  

на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план составлен в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 

(далее – ФБУП-2002); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V- IX классов); 

Учебный план образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Организация обучения по основным общеобразовательным программа на дому 

проводиться на основании заключения медицинской организации, заявления родителей 

(законных представителей). В исключительных случаях по заявлению родителей 

(законных представителей) обучение может быть организовано в учебных помещениях 

Учреждения. 

Учебный план составлен на основе учебного плана КГОБУ «Петропавловск-

Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2022 учебный год, 

включает все предметы учебного плана, контрольные и практические работы. 

При составлении учебного плана индивидуального обучения учтены следующие 

моменты: 

 сохранение максимально допустимой учебной нагрузки; 

 охват максимального количества основных (базовых) предметов, входящих в 

федеральный и региональный компоненты. Предметы, на которые отводится 

0,25 и 0,5 ч в нед. изучается модульно; 

 определен объем самостоятельной работы обучающегося. 

Учебный план регулирует нагрузку обучающегося с ОВЗ, сохраняет 

преемственность образовательной и коррекционно-развивающей областей. План 

способствует обеспечению адекватных условий обучения и воспитания обучающегося с 

задержкой психического развития, охране здоровья, профилактике девиантного 

поведения, адаптации и коррекции психофизических функций, расширению 



4 
 

воспитательных возможностей образовательного процесса, организации досуга 

обучающегося во внеурочное время. 

Учебный план гарантирует овладение обучающегося необходимым минимум 

знаний, умений и навыков по адаптированным образовательным программам основного 

общего образования. 

При составлении рабочих программ учителями учитываются реальные возможности 

обучающегося. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника, под его руководством. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося на дому описано в рабочей программе обучающегося по предмету и 

направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному 

предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной 

работы определяется с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающегося на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для 

занятий в группе. 

Учебный план каждого обучающегося рассматривается на педагогическом совете 

школы и ПМПк, согласовывается с родителями и утверждается приказом директора 

школы. Образовательный процесс осуществляется по согласованному с родителями 

расписанию в рамках пятидневной недели. Продолжительность урока составляет 40 

минут. 

Совместная деятельность учителя и обучающегося фиксируется в журнале 

индивидуального обучения, где учитель записывает дату и тему урока, отмечает 

количество часов, выставляет обучающемуся отметку. Проведение каждого урока 

подтверждается подписью учителя и родителя. 

Аттестация, учет и контроль достижений обучающегося осуществляются с учетом 

индивидуального подхода через формы текущего и итогового контроля. 

Формы контроля: 

 устные ответы на уроке; 

 проверка домашних заданий; 

 самостоятельные работы; 

 проверочные работы; 

 контрольные работы; 

 тесты; 

 творческие работы; 

 промежуточная аттестация. 

В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя по учебной работе производит замещение занятий с 

обучающимся на дому  с целью выполнения индивидуального учебного плана. 

В случае болезни обучающегося на дому учитель с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в дополнительное время 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося, что 

обязательно фиксируется в журнале индивидуального обучения. 

. 
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