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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В средней общеобразовательной школе №18 г. Якутска в 2021/2022 учебном году 

организовано обучение на дому для   детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 

здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 

школы. Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения. 

Учебный план домашнего обучения МОБУ ООШ № 18 г. Якутска на 2021/2022 

учебный год составлен на основании и в соответствии: 

➢ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2002 

№ 03-51-127ин/13-03 «Об объемных показателях для разработки федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

➢ Новый Порядок организации образовательной деятельности в школе, действующей 

с 01.09.2021г. 

➢ Письмом 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 занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы”   

➢ Статьей 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

➢ Постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 «Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях». 

➢ Методических рекомендаций Министерства образования РФ по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения от 28 февраля 

2003г. № 27/2643-6. 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

➢ Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

МОиН РФ от 24.03.2017 г. №08-ПГ-МОН-8002 

Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных 

задач:  

-на обеспечение базового образования;  

-на реализацию системы развивающего обучения детей с ОВЗ.  



Учебный план индивидуального обучения на дому, в первую очередь, ориентирован 

на освоение учащимися (категория – инвалид) федерального стандарта знаний, умений, 

навыков по основным предметам, а также – удовлетворение образовательных запросов 

детей и их родителей (законных представителей), формирование общей культуры 

личности учеников на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

В основу формирования учебного плана индивидуального обучения детей-

инвалидов были положены следующие принципы: 

▪ соблюдение соответствия количества учебных часов на изучение основных 

учебных предметов, предусмотренных примерным учебным планом для 

организации обучения детей с ограниченными возможностями; 

▪ соответствие содержания учебного плана запросам родителей (законных 

представителей) и учащихся;  

▪ соблюдение сбалансированности учебной нагрузки с учетом физиологических 

особенностей и состояния здоровья учеников. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 Учебный план (недельный) для домашнего обучения 

4г класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Математика  Математика 2 

Естественные науки  Окружающий мир 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

всего  8 

Обязательные 

коррекционные занятия 

Психологические занятия 2 

Обязательная нагрузка  10 

Занятия по выбору Смысловое чтение 2 

 Проектная деятельность «Я 

сама! 

2 

 Оригами  2 

 Ритмика 2 



 Музыка 1 

Всего  9 

Итоговая нагрузка  19 

 

Учебный план (недельный) для домашнего обучения 

6а класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Филология Русский язык 2 

Литература  1 

Английский язык 1 

Математика  Математика 2 

Естественные науки  Природоведение  1 

Общественные науки История  1 

всего  8 

Обязательные 

коррекционные занятия 

Психологические занятия 2 

Обязательная нагрузка  10 

Занятия по выбору Робототехника  2 

 Смысловое чтение 2 

 География  1 

 Обществознание  1 

 ОБЖ 1 

 Математика  2 

 История  1 

Всего  11 

Итоговая нагрузка  21 

 

 

 

Учебный план (недельный) для домашнего обучения 

7б класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Филология Русский язык 2 

Литература  1 

Английский язык 1 

Математика  Математика 2 

Естественные науки  Биология  1 

Общественные науки История  1 

всего  8 

Обязательные 

коррекционные занятия 

Психологические занятия 2 



Обязательная нагрузка  10 

Занятия по выбору Технология 2 

 Смысловое чтение 2 

 География  1 

 Обществознание  1 

 ОБЖ 1 

 Ритмика 2 

 Музыка 1 

Всего  11 

Итоговая нагрузка  21 

 

Освоение образовательной программы в текущем классе сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: проверочная работа, тест, защита 

проекта и др,  
 

 


