
 

 

 



 

Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающегося 5 

класса (ЗПР) 

На основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Курганской области (протокол № 540/4 от 13.11.2018), врачебно-консультационной 

комиссии ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (справка № 132 от 03.12.2018) и с согласия родителей 

(законных представителей) для обучающегося 5 класса организовано индивидуальное 

обучение на дому по адаптированной образовательной программе  для детей с ЗПР и 

определена учебная нагрузка в объеме 18 часов. Сетка часов индивидуального обучения 

на дому согласована с родителями (законными представителями). 

Обязательная часть учебного плана изучает следующие предметные области и 

учебные предметы:  

Предметная область « Русский язык и литература»: 

Учебный предмет «Русский язык»  

Учебный предмет «Литература»), краеведческий курс  «Литературное краеведение и 

искусство родного края» интегрирован в учебный предмет «Литература»; 

Предметная область Родной язык и родная литература: 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

Предметная область «Иностранные языки»: 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  

Предметная область « Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика»  

 Предметная область « Общественно-научные предметы»: 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» краеведческий курс  

«Историческое краеведение»  интегрирован в учебный предмет «История России. 

Всеобщая история»;             

Учебный предмет «География»  

Предметная область « Естественнонаучные  предметы»: 

Учебный предмет «Биология»  

Предметная область « Искусство»: 

Учебный предмет «Музыка»  

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  

Предметная область « Технология»: 

Учебный предмет «Технология»  

Предметная область « Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура»  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений 

включает в себя:  

1. Предметная область « Общественно-научные предметы»: 

Учебный предмет «Обществознание»  

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

3. Предметная область « Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

преподается  без выделения отдельных часов в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   



 4. Курс «Наглядная геометрия»  

6. Предметная область «Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия» предмет «Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы» - 0,25  часа;  

Предмет «Развитие и коррекция устной и письменной речи» - 0,25 часа. 

Объем учебной нагрузки 18 часов. 

 

Сетка часов индивидуального обучения на дому для обучающегося 5 

класса (ЗПР) 

Предметные области Учебные предметы  

 

                               Классы 

Количество часов в 

неделю 

V класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

 Литература* 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Математика и информатика  Математика 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история** 

1 

 География  0,5 

 Биология  0,5 

Искусство  Музыка 0,5  

 Изобразительное искусство 0,5 

Технология  Технология  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*** 1 

 ИТОГО 16,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25  

 Наглядная геометрия 0,25 
Обязательные индивидуальные 

и групповые коррекционные 

занятия 

Развитие коррекции и 

эмоционально-волевой сферы 

0,25 

Развитие и коррекция устной и 

письменной речи 
0,25 

Превентивный модульный курс «Профилактика употребления 

психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ 

инфекции 

Осуществляется в 

рамках предмета 

«Физическая культура» 

 ИТОГО 1,5 

 ВСЕГО 18  

*Региональный компонент «Литературное краеведение и искусство родного края» 

изучается в рамках предмета «Литература» 

 



 


