
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану индивидуального обучения 

              на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план составлен на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Департамента науки и образования Администрации области Департамента 

здравоохранения от 23 мая 2002г. №5/188 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским и 

социально- педагогическим показаниям» 

4. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

– инвалидов, освоивших основные образовательные программы на дому, в 

самарской области» 

5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81), 

Уставом образовательного учреждения.   Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной 

недели в 5-9 классах, в первую смену. Начало учебного года  1 сентября. Обучение организовано по 

четвертям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 5-8 классах – 34 

учебные недели, 9 класс – 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В 5-9-х классах продолжительность урока 

составляет 40 минут. Начало занятий в 08:30 ч., затраты времени на выполнение домашних заданий не 

превышают нормативов, предусмотренных требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 (от 26 января 2016 

года). В 4 – 5 кл. – 2 часа, в 6 – 8 кл. – 2,5 часа. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень согласно приказа Минобрнауки России от 

31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  и  



приказа Минобрнауки России от  05.07.2017 N 629  «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253».Содержание образования индивидуального обучения определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми на базе основных образовательных программ с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

принимаемыми и реализуемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержательно учебный план индивидуального обучения на дому реализуется на основе 

основной образовательной программы ГБОУ ООШ № 16 г. Сызрани, адаптированной к 

психофизическим особенностям и возможностям учащихся с учетом рекомендаций ПМПК. 

Учебный план составлен с учетом специфики учреждения и контингента учащихся. В нем 

определено минимальное количество часов на изучение образовательных областей и установлена 

предельно-допустимая нагрузка учащихся. В соответствии с письмом Министерства образования РФ 

от 14.09.1988 №17/253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

Индивидуальное обучение детей на дому организовано на  бесплатной основе и реализуется  в объеме: 

 

- 5 – 7-е классы - не более12 часов в неделю; 

- 8 – 9-е классы - не более13 часов в неделю 

 
Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной программы 

учреждения. 

 Возможны следующие варианты обучения: 

- на дому; 

- смешанное (обучение как на дому, так и в образовательной организации; 

- в образовательной организации; 

по количеству одновременно занимающихся детей: 

- индивидуальное; 

- индивидуально-групповое (расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 

организацию обучения по отдельным дисциплинам индивидуально, по другим – в составе класса или 

группы из двух и более человек); 

- групповое (при наличии двух и более обучающихся по одной и той же образовательной программе 

одной параллели). 

Выбор варианта обучения осуществляется образовательным учреждением на основании 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и(или) ПМПК с согласия родителей 

(законных представителей). 

Образовательное учреждение в соответствии с индивидуальными особенностями, 

психофизическими возможностями обучающихся имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам определять перечень изучаемых предметов, распределять часы по 

предметам, включать в учебный план дополнительные предметы, выделять часы на коррекционно-

развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены все предметные области и учебные 

предметы, учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся. 

Время, отведѐнное на изучение учебных предметов федерального компонента, соответствует 

требованиям примерных образовательных программ, разработанных Минобрнауки РФ на основе 

обязательного минимума содержания начального общего образования. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных «Порядком о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся». 

Учебный план учитывает образовательные запросы родителей и обучающихся в рамках 

выделяемого стандартного государственного финансирования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
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образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Обязательная часть Учебного плана включает в себя следующие обязательные  учебные  

предметы  (курсы,  дисциплины):  «Русский  язык», «Литература», «Английский язык»,  

«Математика»,«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История»,  «Обществознание»,  

«География», «Основы  духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Музыка»,  «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Филология предусматривает изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык». 

Основными задачами реализации содержания являются: 

получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

2.  Математика и 

информатика 

предусматривает  изучение учебных предметов 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Основными задачами реализации 

содержания являются: осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

3.  Общественно-

научные предметы 

предусматривает изучение учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География». Основными задачами 

реализации содержания являются: формирование 

мировоззренческой , ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 



экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

4.  Основы   духовно-

нравственной   

культуры   народов 

России 

предусматривает  изучение  учебного  предмета   «Основы   

духовно-нравственной   культуры   народов России». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

5.  Естественнонаучные 

предметы 

предусматривает изучение учебных предметов «Физика», 

«Биология». Основными задачами реализации содержания 

являются: формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей  роли естественных  наук  и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение 

научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для  здоровья  людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно-

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

6.  Искусство предусматривает   изучение   предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение этих предметов 

способствует развитию эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитию 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формированию устойчивого интереса к творческой 



деятельности; формированию интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

7.  Технология предусматривает изучение предмета «Технология». 

Изучение технологии способствует развитию инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; активному использованию 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствованию умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формированию представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; формированию 

способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

8.  Физическая культура предусматривает изучение предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение предметов направлено на физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли 

государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности; формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Годовой учебный план обучения на дому V- IX классов, 

реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 68 68 68 66 338 

Литература 34 34 34 34 33 169 

Иностранный язык Английский язык 34 34 34 34 33 169 

Математика 
и информатика 

Математика 102 102    204 

Алгебра   68 68 66 202 

Геометрия   34 34 33 101 

Информатика   17 17 16,5 50,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 34 34 34 34 33 169 

Обществознание 17 17 17 17 16,5 84,5 

География 17 17 17 17 16,5 84,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   17 17 33 68 

Химия    17 16,5 33,5 

Биология 17 17 17 34 33 118 

Искусство Музыка 8,5 8,5 8,5 8,5  34 

Изобразительное 
искусство 

8,5 8,5 8,5 8,5  34 

Технология Технология 17 17 17 8,5  59,5 

Физическая  культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   8,5 8,25 17 

Физическая 
культура 

17 8,5 17 17 16,5 76,5 

 Итого: 408 365,5 408 442 420,75 2044,
25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

0 8,5 0 0 8,25  

16,75 

Краеведение  8,5    8,5 

Предпрофильные курсы     8,25 8,25 

Обязательная нагрузка обучающегося 408 374 408 442 429 2061 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

578 646 680 680 660 3244 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

 



 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план обучения на дому V- IX классов, 

реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Математика 
и информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   1 1 1 3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 1 2 

Химия    0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25      0,25  1 

Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25  1,5 

Физическая  культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   0,25 0,25 0,5 

Физическая 
культура 

0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 2,25 

 Итого: 12 10,75 12 13 12,75 59,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

0 0,25 0 0 0,25  

0,25 

Краеведение  0,25     

Предпрофильные курсы     0,25 0,25 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 11 12 13 13 60 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

18 19 20 20 20 97 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 



При нагрузке 0,5 часа в неделю занятия проводятся через неделю. При нагрузке 0,25 часа в неделю 

занятия проводятся 1 раз в месяц, чередуется по чѐтным и нечѐтным неделям. В журнале 

индивидуального обучения даты проведения занятий фиксируются соответственно расписанию 

уроков. 

 


