
                                                                                          
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану индивидуального обучения детей на дому 

2017-2018 учебный год 
 

Учебный план обучения на дому  детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – учебный план) разработан на основе: 

− федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»,  

− федерального Примерного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального Примерного учебного плана и Примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

− постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года  

№ 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»;  

− приказа Минобрнауки России от 6 мая 2005 года № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»;  

− письма Министерства образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;  

− методических рекомендаций по порядку организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов 

(Приложение к письму Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодёжи от 08.09.2014 № 5979). 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 

обучения в ОУ», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г. № 118 

«Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Количество часов учебного плана определяется письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические 

рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения», письмом Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации №07-832 от 10.12.2012 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий». Максимально допустимое 

количество учебных часов при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья определен в соответствии с Примерным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Смоленской области.  

На основании статьи 18 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» по невозможности осуществлять воспитание и обучение ребенка-

инвалида в  общеобразовательном учреждении школа обеспечивает обучение с согласия 

родителей ребенка-инвалида по индивидуальной программе на дому. 

Учебный план рассчитан на ребенка-инвалида надомного обучения, имеющего 

инвалидность в связи с нарушениями опорно-двигательного аппарата при условии 

сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы за 

компьютером.  



Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с 

одновременным  решением  специальных задач коррекционного характера, обеспечением 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через систему 

профильных практико-ориентированных курсов, в том числе проектную деятельность. 

Спецификой учебного плана является: 

 интегрированное использование информационных и коммуникативных 

технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования; 

 интегрированное изучение отдельных дисциплин. 

Обучение ребенка предполагается по индивидуальной образовательной 

программе.  

Распределение учебных часов по образовательным областям осуществляется в 

пределах установленного максимального объема учебной нагрузки на обучающегося. 

Настоящий Примерный учебный план рассчитан 5 - дневную учебную неделю, с 

сохранением рекомендованных обязательных  объемов учебных часов.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 

социальных запросов, но не превышает обязательную нагрузку обучающегося в 

соответствии с классом обучения (СанПиН 2.4.2 1178-02).  

В учебной деятельности обучающегося время работы на компьютере 

регламентируется в соответствии с СанПиН. В связи с  этим обязательными условиями 

организации учебного процесса при дистанционной форме обучения являются: 

- грамотное сочетание со стороны педагога визуальной работы ребенка перед 

монитором с его самостоятельной работой с учебником, дополнительным материалом и 

т.д.; 

- обязательное проведение в течение урока физкультминутки, гимнастики для 

глаз, разминки других частей тела с учетом состояния здоровья ребенка. 

Занятия с обучающейся с ОВЗ могут проводиться  в сочетании очно-

индивидуальных форм форм (часть занятий очно, а часть - индивидуально).  Выбор форм и 

вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающейся; сложности структуры её дефекта; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогического консилиума. 

При наличии возможности образовательного учреждения и с согласия родителей 

(законных представителей) следует также обеспечивать участие детей-инвалидов вместе с 

другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы обучения ребенка-инвалида, должно 

соответствовать специальным федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Приложение 1 

К приказу №_____ 

От «____»______ 2017г. 

 

 

 

 

3 класс  

(НОДА УО) 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
Учебный предмет 

Количество 

часов 

Самостоятельные 

занятия 
Всего 

 

1. 
Филология 

Русский язык   2 2 4 

 

2. 

Чтение и речевая 

практика 
2 2 4 

4. Математика и 

информатика 
Математика 2 2 4 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Мир природы и 

человека 
1 1 2 

7. 

Искусство 

Искусство (Музыка) 0,25 0,75 1 

8. Искусство 

(Рисование) 
0,25 0,75 1 

9. 
Технология  Ручной труд 0,25 1,75 2 

10. 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная) 

0,25 2,75 3 

Итого: 8 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


