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Учебный план для индивидуального обучения обучающихся 

 на дому по общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения  

учащихся, обучающихся на дому  

(в соответствии с ФГОС НОО и СОО) 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования для индивидуального обучения детей 

на дому разработан на основании: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ от июля 1996г. №861 «Об утверждении порядка воспитания 

и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

 Письма Управления специального образования МО РФ от 28.02.2003г №27/2643-6; 

 Приказа МО РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 

 Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980г. №281-м-17-

13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Устава школы. 

На индивидуальном обучении согласно медицинскому заключению во 2-10 классах находятся 

10 учащихся. 

Учебная нагрузка у детей составлена на основании заключения государственного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «ДАР» Забайкальского 

края с учетом состояния их здоровья, желания родителей и детей. Дети занимаются 5 дней в неделю 

по 8, 11, 11,5, 12 часов в неделю.   



Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения 

общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, 

которые по причине болезни не могут обучатся в образовательном учреждении. 

Образовательный маршрут: адаптированные образовательные программы по предметам для 

учащихся с ОВЗ. 

Учебный план учитывает образовательный запрос родителей и обучающихся в рамках 

выделяемого стандарта государственного финансирования. Детям прописан щадящий, 

индивидуальный режим обучения с меньшим количеством часов, отведенных для изучения 

предметов школьного курса, что, конечно, не позволяет в полном объеме овладеть всеми знаниями, 

умениями и навыками по предметам. 

В тоже время данный учебный план позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения детей с ОВЗ с учетом их актуального и ближайшего развития и 

соответствующий состоянию здоровья, а также адаптированную учебную нагрузку к 

индивидуальным возможностям ребенка. 

Индивидуальный учебный план школы ориентирован на решение поставленных задач, имеет 

необходимое методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю  

Директор МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени В.Р. Гласко» ________________ Димчикова 

Л.Д. 

Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому по 

общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году. 

(в соответствии с ФГОС НОО и СОО) 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

3 

 
4 6 7 5  8   9  11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 

Литература  1 1 1 1 1 0,75 1,25 1 

Родной язык и 

литература 

Родной русский 

язык и 

литература 

     0,25 0,25  

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 
     0,25 0,25 0,5 

Китайский язык      0,25 0,25  

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 2 2 2    

Алгебра       2 1,75 1,75 

Геометрия       1 1 1 

Информатика       0,25 0,25 0,25 

Естествознание, 

обществознание 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1 1    

География       0,5 0,5 0,5 

История России. 

Всеобщая 

история 

     0,5 0,75 1 

Обществознание       0,5 0,5 2 

Биология       0,5 0,5 0,5 

Физика       0,5 0,5 0,5 

Химия       0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

      0,25  

Искусство  

Музыка       0,25   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 0,25 0,25  

МХК         

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

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура (теорет 

основы) 

0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ      0,25 0,25 0,25 

 Итого 8 8 8 8 8 11 11,5 12 

Примечание: занятия, на которые спланированы по 0,5 часов проводятся 1 раз в 

неделю по 20-25 минут, по 0,25 часов – 1 раз в неделю по 10-15 минут. 

 

 

 

 

 



 

 

 


