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Недельный план индивидуального обучения на дому 
Хамрокулова Хуршеда Зарифжоновича 

2019-2020 учебный год 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

7в 
1. Обязательная часть 

 Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 
 

1 

 Математика математические представления 1 
Окружающий мир окружающий природный мир 1 

человек 0,5 
домоводство 1 

 окружающий социальный мир 1 
Искусство музыка и движение 0,5 

изобразительная деятельность 1 
Физическая культура адаптивная физкультура 1 
Технология профильный труд 1 
 Коррекционно-развивающие занятия 1 
Итого  10 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Коррекционные курсы  
сенсорное развитие 0,5 
предметно-практические действия 0,5 
двигательное развитие 0,5 
альтернативная коммуникация 0,5 
Итого коррекционные курсы 2 
Недельно допустимая нагрузка 12 

 
 
 

 



 Годовой план индивидуального обучения на дому 
Хамрокулова Хуршеда Зарифжоновича 

2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
7в 

1. Обязательная часть 
 Язык и речевая практика речь и альтернативная коммуникация 

 
34 

 Математика математические представления 34 
Окружающий мир окружающий природный мир 34 

человек 17 
домоводство 34 

 окружающий социальный мир 34 
Искусство музыка и движение 17 

изобразительная деятельность 34 
Физическая культура адаптивная физкультура 34 
Технология профильный труд 34 
Коррекционно-развивающие занятия 34 
Итого  340 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Коррекционные курсы  
сенсорное развитие 17 
предметно-практические действия 17 
двигательное развитие 17 
альтернативная коммуникация 17 
Итого коррекционные курсы  68 
Недельно допустимая нагрузка 408 

 

 Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,  
обязательной части  учебного плана кроме коррекционно-развивающих занятий  по итогам 
учебного года. 
 Формами промежуточной аттестации является оценка по итогам текущего 
контроля (вычисляется как среднее арифметическое между отметками за 1, 2, 3 триместры 
и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления 
(ОИТ)). 
  Результаты освоения предмета коррекционно-развивающие занятия и 
программ части, формируемой участниками образовательных отношений ((коррекционные 
курсы) не выносятся на итоговую оценку. 

Сроки промежуточной аттестации установлены Календарным учебным графиком на 
2019-2020 учебный год.   
 

 



 
 

 


