
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану индивидуального обучения 

              на 2019-2020 учебный год 
 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

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 1-4 классах, в первую смену. Начало учебного года  1 сентября. Обучение 

организовано по четвертям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения 

составляет в 2-4 классах – 34 учебные недели,1 класс – 33 учебные недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В 1-4-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: 

 

 1 – 4-е классы - не более10 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 

http://school16-syzran.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/07/0d996a0786e52983612357a1f3a5b172.pdf
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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 начального общего образования представлена следующими 

обязательными предметными областями, учебными предметами и основными задачами реализации 

содержания предметных областей: 
 

№ 

п\п 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

Литературное чтение людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 



5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершен- 

ствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

6 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

7 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково- 

аналитической  деятельности  для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятель- 

ности 

8 Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в Учреждении в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.  Выбор одного из учебных курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (ст. 87 ФЗ РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующим 

образом: 

с 1 по 4 класс - «Русский язык» -  добавлен 1 час в каждом классе, т.к. предмет изучается по программе 

«Школа России. Концепция и программы для начальных классов. Русский язык», авторы Горецкий В.Г., 

Зеленина Л.М. и др., рассчитанной на 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план обучения на дому I- IV классов, 

реализующих ФГОС НОО 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 66 68 68 34 236 

Иностранный язык Английский язык  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 66 68 68 68 270 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 
Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Изобразительное 
искусство 

8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Технология Технология 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Физическая культура Физическая культура 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Итого 264 306 306 306 1182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 297 340 340 340 1317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план обучения на дому I- IV 

классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 2 1 7 

Иностранный язык Английский язык  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 1 

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

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

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

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 8 9 9 9 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 9 10 10 10 39 

 

 

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. 

 
 


