


Пояснительная записка 
 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 
 

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещающих образовательные 

учреждения, разработан в соответствии с нормативными актами: 
 

 Федеральный закон Российской     Федерации  от  29.12.2012  г 

№273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ   Минобразования   России   от   5   марта  2004   года   №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ   Минобразования   России   от   9   марта  2004   года   №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы     общего     образования»     (в     ред.     приказов 

Минобрнауки   РФ   от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 

№74); 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России 

от  26.11.2010  №1241,  от   22.09.2011  №2357,  от  18.12.2012  №1060,    от 

29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

  приказ       от       17.12.2010       №       1897       «Об       утверждении 

федерального государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего  образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644)»; 

  примерная    основная    образовательная    программа    начального 

общего образования     (одобрена     решением     федерального     учебно- 

методического     объединения  по  общему  образованию,  протокол   от 

08.04.2015 № 1/15); 

  примерная     основная     образовательная     программа     основного 

общего образования     (одобрена     решением     федерального     учебно- 

методического   объединения   по   общему   образованию,   протокол   от 

08.04.2015 № 1/15); 

примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования  (одобрена  решением              федерального               учебно-
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методического    объединения  по  общему образованию, протокол  от  28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

 постановление    Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ    Минобрнауки России от 31.03.2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации      имеющих      государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 года №  01-21/1742  «О  внесении  изменений  в  приказ 

министерства  образования  Оренбургской области от 13.08.2014 года 
№ 01-21/1063». 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому – нормативный акт 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска», 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого  на  их  изучение  по  ступеням  общего  образования  и  учебным 

годам с учетом перечня учебных предметов и объема учебного времени 

согласно ФБУП – 2004, ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

Данный учебный план полностью реализует Федеральный компонент 

государственного стандарта, ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ, гарантирует владение 

выпускниками ОУ необходимым минимумом знаний, умений и навыков. , 

обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ 

общего образования, Программы развития школы. 
 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому 

является создание условий для получения каждым обучающимся доступного 

качественного образования в соответствии    с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. 
 

 Задачи  учебного плана:  
 

 соблюдение ФК ГОС 

 соблюдение ФГОС ООО и НОО



 воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору 

 обеспечение  развития  общеучебных  и  исследовательских  умений  и 

навыков обучающихся   на основе компетентностого    подхода к 

обучению школьников 

 совершенствование работы по профессиональной  ориентации 

 формирование активной жизненной позиции и чувства патриотизма 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков 

ЗОЖ 
 

Изучение учебных предметов ФК организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом МО и науки РФ от 21.01.2016 № 38. 
 

 Индивидуальный  учебный  план  определяет:  
 

перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования), обязательных к изучению 

всеми обучающимися ОУ, реализующих ООП общего образования; 
 

 
 

обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем класса 

(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или 

больше определенного учебным планом); 
 

предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем 

классам (предельно допустимая годовая учебная нагрузка не может быть 

уменьшена, но не может быть ниже обязательного объема годовой учебной 

нагрузки); 
 

учебное время, рекомендуемое на освоение ФК ГОС (ФГОС общего 

образования) по каждому учебному предмету в каждом классе , при этом в 

индивидуальных учебных планах количество часов, отведенное на изучение 

каждого учебного предмета, может быть меньше или больше количества 

часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов. 
 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах 

установленной недельной нагрузки. 
 

В индивидуальном учебном плане годовое распределение часов для 1 класса 

–  33     учебных  недели,  2-4  классов  –     34  учебные  недели,  что  дает 

возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года.



Продолжительность   учебного   года   регламентируется   Уставом   МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска», годовым 

календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, 

установленные Законом РФ. 
 

Организация образовательного процесса обучающихся по состоянию 

здоровья регламентируется календарным учебным графиком и расписанием 

для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. 
 

Реализация образовательных программ осуществляется с учетом 

характера течения заболевания ребенка, медицинских заключений. 
 

Максимальная  недельная нагрузка обучающихся соответствует требованиям 

СанПиН и составляет: 
 

1-4 классы – 8 часов 
 

5-10 классы – 10 часов 
 

БУП состоит из инвариантной части. 

Вариативная часть отсутствует. Региональный компонент  отсутствует. 

В  инвариантной  части  БУП  определено  количество    учебных  часов    на 

изучение учебных предметов ФК государственного стандарта общего 

образования и ФГОС НОО, ООО, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ. 
 

Индивидуальный учебный план надомного обучения согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 
 

Реализация программ надомного обучения фиксируется в журнале 

обучения на дому. 
 

По  желанию  обучающегося  и  его  родителей  (законных 

представителей) дети могут посещать кружки, факультативы, спецкурсы и 

элективные курсы, внеклассные мероприятия    и спортивные секции 

дополнительного образования. 
 

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура 

индивидуального учебного плана школы смоделирована так, чтобы их 

реализация способствовала решению главных педагогических задач, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих возможностей 

обучающихся.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
индивидуального обучения на дому 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

для 1- 4-х классов, обеспеченных программно-методическим 

комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

Классы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Филология 

Обязательная часть 

Русский язык 

 

2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Иностранный язык  1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,2 

Изобразительное 
искусство 

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

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

Физическаякультура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,2 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 - - 0,2 

Итого 8 8 8 8 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
индивидуального обучения на дому 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 

комплектом, не перешедших на ФГОС ООО 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные предметы 

 

VIIа VIII IX 

Федеральный  компонент    

Русский язык 2 2 2 

Литература 1 1 1 

Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 

Математика    

Алгебра 2 2 2 

Геометрия 1 1 1 

Информатика и ИКТ 0,25 0,25 0,25 

История 0,5 0,25 0,5 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 0,25 0,25 

География 0,5 0,5 0,5 

Физика 0,5 0,5 0,5 

Химия  0,5 0,5 

Биология 0,25 0,25 0,25 

Искусство  0,25 0,25 

Музыка 0,15   

ИЗО 0,1   

Технология 0,25 0,25  

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 

Итого 10 10 10 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, 

перешедших на ФГОС ООО 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

V VI VII б 

Филология Русский язык 3 3 3 

Литература 0,5 1 1 

Иностранный язык 0,5 0,5 0,5 

Математика                      и 
информатика 

Математика  

3 
 

3 
 

Алгебра   
 

2 

Геометрия   1 

Информатика 0,25 0,5 0,25 

Общественно-научные 
предметы 

История 
 

0,5 
 

0,25 
 

0,25 

Обществознание 0,5 0,25 0,25 

География 0,25 0,25 0,25 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   0,25 

Химия    

Биология 0,25 0,25 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25   

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 

Физическая    культура    и 
Основы         безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ
1

 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 

Физическая культура 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 

Итого 10 10 10 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом 

на 2017-2018 учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика 3 3 

Информатика и ИКТ 0,25 0,25 

История 0,5 0,5 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 0,5 

География 0,25 0,25 

Физика 0,25 0,25 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Мировая художественная культура 0,25 0,25 

Технология 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 

Итого: 10 10 

 


