
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 28.08.2018 № 165 
Приложение 9 

Учебный план 

Индивидуального обучения больных детей на дому  

на 2018-2019 учебный год 

 (4класс) (при 5-дневной неделе) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Промежуточная 

аттестация 
Обучение в 

общеобразова

тельном 

классе 

Индивидуальное 

обучение (часы к 

оплате) 

Обязательная часть   

Русский язык - 2 контрольная 

работа  

Литературное чтение - 2 тестирование 

Русский родной язык 0,5  творческий 

проект 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0,5  творческий 

проект 

Иностранный язык - 1 контрольная 

работа  

Математика - 2 контрольная 

работа  

Окружающий мир 2  тестирование 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

1  творческая работа 

Музыка  1  творческая работа 

Изобразительное искусство 1  творческая работа 

Технология  1  творческая работа 

Физическая культура 2  зачёт 

Итого  10 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 28.08.2018 № 165 
Приложение 10 

Учебный план 
Индивидуального обучения больных детей на дому  

на 2018-2019 учебный год, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

 (1класс) (при 5-дневной неделе)  

 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

(дополнительный)  
индивидуальное 

обучение (часы к 

оплате) 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 

Человек 2 

Окружающий 

социальный мир 

1 

Искусство Музыка и движения 1 творческая 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

2 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура  1 зачет 

Коррекционно-развивающие занятия 

Психокоррекционные занятия 

 

1 

 

зачет 

Итого: 14  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4  

Коррекционные курсы:   

Сенсорное развитие 1 зачет 

Предметно-практические действия 1 зачет 

Двигательное развитие 1 зачет 

Альтернативная коммуникация 1 зачет 

Внеурочная деятельность 

«Умелые руки» 

 

1 

 

творческая 

работа 

Итого  19  

 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 28.08.2018 № 165 
Приложение 11 

Учебный план 
Индивидуального обучения больных детей на дому  

на 2018-2019 учебный год, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

(1класс) (при 5-дневной неделе) 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

(дополнительный)  
индивидуальное 

обучение (часы к 

оплате) 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

 

Математика Математические 

представления 

2 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир 

1 

Человек 2 

Окружающий 

социальный мир 

1 

Искусство Музыка и движения 1 творческая 

работа 

Изобразительная 

деятельность 

2 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура  1 зачет 

Коррекционно-развивающие занятия 

Психокоррекционные занятия 

 

1 

 

зачет 

Итого: 14  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4  

Коррекционные курсы:   

Сенсорное развитие 1 зачет 

Предметно-практические действия 1 зачет 

Двигательное развитие 1 зачет 

Альтернативная коммуникация 1 зачет 

Внеурочная деятельность 

«Умелые руки» 

 

1 

 

творческая 

работа 

Итого  19  

 


