


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного плана индивидуального обучения на дому 

 

Обучение на дому является составной частью системы образования и 

представляет возможность лицам, не имеющим возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы, получить, в адекватных их 

физическим особенностям условиях, образование в пределах 

государственных стандартов.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

и введении ФГОС НОО»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для ОУ РФ реализующих программы общего образования». 

- Порядком регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а т.ж. 

детей инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовтельным программам на дому или в медицинских организациях 

(приказ главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 11.10.13 №4411) 

В учебном плане перераспределены учебные часы по предметам в 

объеме не более 20% учебной нагрузки, с учетом индивидуальных 

способностей и психофизических возможностей больных детей, их 

профессиональных интересов и намерений в отношении продолжения 

обучения.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть 

базовым компонентом программы лишь в условиях максимальной 

индивидуализации обучения. Это предполагает наличие гибкого учебного 

плана, позволяющего учитывать специфику нарушений, наличие программы, 

адаптированной  для индивидуального обучения. 

Учебный план составлен для учащейся 1 – 11 классов. 

Занятия проводятся индивидуально. Выбор варианта проведения 

занятий, а также набор учебных предметов определен в зависимости от 

характера течения заболевания по согласованию с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида или детей нуждающихся в длительном 

лечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательным программам 

(1-4 классы) 
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Филология Русский язык и 

литературное чтение 

3,5 3 3 3 

Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 0,25 

Искусство ИЗО, музыка (в том числе 

теоретические основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология (теоретические 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 

ИТОГО 8 8 8 8 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно 

проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательным программам ФГОС ООО 

(5-6 классы) 
 

Образовательные 

области  

Учебные предметы Классы 

5 6 

Количество часов в неделю 

Филология Русский язык и  2 3 

Литература 1 1 

Иностранный язык 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика,  2,5 3 

Алгебра - - 

Геометрия  - - 

Информатика  - - 

Общественно-

научные предметы  

История,  0,5 0,5 

Обществознание - 0,5 

География 0,5 0,5 

Ественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 0,25 0,25 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 

Музыка 

Технология Технология 0,25 0,25 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - 

Физическая культура 0,25 0,25 

 ИТОГО: 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

по общеобразовательным программам 

(7-11 классы) ФкГОС 
 

Учебные предметы Классы 

7 8 9 10 11 

Количество часов в неделю 

Русский язык и литература 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика, информатика и ИКТ 3 3 3 3 3 

История, обществознание 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - - 

Природоведение - - - - - 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия  0,5 0,5 1 1 

Физика 0,5 0,5 0,5 1 1 

Искусство (ИЗО, музыка, МХК) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура (теор. 

основы); ОБЖ, технология (теор. 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 10 11 11 12 12 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно 

проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 


