
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

Учебный план для обучающихся на дому составляется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД; 

 Законом  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конвенцией  о правах ребенка 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

 Приказом № 1312 от 09.03.2004 (в ред. от 01.02.2012 N 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  

Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации  

обучения на дому по основным общеобразовательным программам  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов», где сказано: 

-индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для 

обучающихся на дому, в обязательном порядке должны включать учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной 

программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС ; 

-для реализации в полном объеме ФГОС образовательное учреждение вправе 

самостоятельно определить количество часов на изучение предмета в каждом 

классе, но с учетом выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет. 

 



Продолжительность  учебного года: 

Учебный год начинается  1 сентября  2017 года, заканчивается 31  мая 2018 

года. 

Продолжительность  учебных  триместров: 
Учебные  триместры класс Срок  начала  и  

окончания  триместра 

Количество  учебных  

недель (дней) 

I  1-9 классы 01.09. – 18.11 10 недель 2 дня 

II 1-9 классы 24.11. – 22.02                                                                    11 недель 4 дня 

III 1-9 классы 28.02. – 30.05. 12 недель 1день 

Итого за год 2-9 классы  34 недели 2 дн 

 

Учебный план индивидуального обучения направлен на реализацию 

целей и задач основных образовательных программ: обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО; достижение планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его  развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

создание образовательной среды, предоставляющей возможность 

получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию. 

Согласно Устава школы обучение детей с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися так и 

индивидуально на дому или в образовательном учреждении. 

Выбор варианта обучения осуществляется ОУ на основании 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и ПМПК с согласия 

родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс ведётся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК об образовательной программе. Форма обучения индивидуальная,  . 

По количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальная, 

индивидуально – групповая, Обучение ведётся по адаптированным 

образовательным программам для детей с задержкой психического 

развития.  

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный  учебный план 
обучающейся 5  класса  

ГБОУ ООШ с. Покровка 

Шатовой Любови Николаевны 
Предметные области Учебные  предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Филология Литература 1 

Русский язык  2 

Английский язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

Обществознание 0,5 

История  0,5 

География 0,5 

Биология 0,5 

Искусство Изобразительное искусство  

 

0,5 

Музыка  

 

0,5 

Физическая культура Физическая культура 

 

0,5 

Технология Технология 

 

0,5 

ИТОГО: обязательная нагрузка обучающегося 10 

Максимальная нагрузка обучающегося 10 

 

 

Ознакомлен(а):                                 /     Ю.Н. Шатова           / 

 

 
 

 


