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Пояснительная записка  

к учебному плану для 1-4 классов  

  индивидуального обучения на дому  

на 2017-2018 учебный год 

 

Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по 

состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. 

Индивидуальный учебный план составляется и реализуется школой 

самостоятельно на основании Образовательной программы, учебного плана 

образовательного учреждения на текущий учебный год, с учетом сложности 

структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, характером 

течения заболевания ребенка. 

Учебный план индивидуального обучения является частью Основной 

образовательной программы ФГОС НОО (1-4 класс). 

Обучение на дому регламентируется следующими нормативными правовыми 

актами и методическими рекомендациями: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральным законом от 24 июля  1998 г. №  124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказом Минобрнауки НСО от 08.11.2013 №2565 «Об  утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» 

3. Письмом Минобразования России от 28.02.2003 № 27/2643-6 "О 

Методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения";  

6. Письмом МНО РСФСР от 14.11.1988 № 17-235-6 "Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому по предметам, входящим в учебный план 

школы, по заявлению родителей и решению администрации образовательного 

учреждения". 

 Все предметы учебного плана реализуются в соответствии с рабочими 

программами   и календарно-тематическим планированием на 2017 – 2018 

учебный год отдельно для каждого учащегося. 

Индивидуальное обучение производится по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося на дому по расписанию, составленному 
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индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей их заболеваний и 

согласованному с родителями (законными представителями) учащегося. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана   определяет состав обязательных 

предметов для реализации Основной образовательной программы. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования (1-4 класс); 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса является 

гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается на основе учебного плана учреждения с учетом индивидуальных 

потребностей ребенка.   

Учебный план индивидуального обучения строится в соответствии с 

учебным планом Основной образовательной программы на уровне начального 

общего образования и определяет перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения. 

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным 

учебным планам на дому осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», календарным учебным графиком, положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «СОШ №5». 
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Недельный учебный план  

индивидуальной формы обучения  

на уровне начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II      III IV 
итого 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Иностранный язык  — 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 0,2 0,2 

Искусство Музыка 0,25 0,2 0,2 0,2 0,85 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,2 0,2 0,2 0,85 

Технология Технология 0,25 0,2 0,2 0,2 0,85 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 0,4 0,4 0,2 1,25 

Итого  8 8 8 8 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

реализуется через организацию проектной 

деятельности (долгосрочные 

индивидуальные проекты) 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка   8 8 8 8 32 
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Годовой учебный план  

индивидуальной формы обучения  

на уровне начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов   

I II      III 
      IV итого 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 66 51 51 51 219 

Иностранный язык — 17 17 17 51 

Математика и 

информатика 

Математика 66 68 68 68 270 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 33 34 34 34 135 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 6,8 6,8 

Искусство Музыка 8,25 6,8 6,8 6,8 28,65 

Изобразительное 

искусство 

8,25 6,8 6,8 6,8 28,65 

Технология Технология 8,25 6,8 6,8 6,8 28,65 

Физическая культура Физическая культура 8,25 13,6 13,6 6,8 42,25 

Итого  264 272 272 272 1080 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

реализуется через организацию проектной 

деятельности (долгосрочные 

индивидуальные проекты) 

 

Максимально допустимая годовая нагрузка   264 272 272 272 1080 

 

 

 

 
 


