
Учебный план 

индивидуального обучения  на дому 

в ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» 

2019-2020 учебный год 

 

I Общие положения 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.2. Учебный план ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» на 2019-2020 учебный год для реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования разработан в 

соответствии с требованиями:  

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

Федерации»; 

 Письма Рособрнадзора от 07.08.2018 N 05-283 "Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении"; 

 Приказа Департамента  образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа о 27 декабря 2017г № 87 «Об утверждении порядка регламентации  и оформления 

отношений государственной организации  и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

ООП, АООП  на дому или в медицинских организациях, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа.  

 Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

1.3. Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей учащегося и с учетом 

мнения родителя (законного представителя) обучающегося на дому.  

1.4. Учебный план реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

развития и возможностей обучающихся. Задачей индивидуального обучения на дому является 

освоение учащимися образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2019-2020 учебный год.  

1.5. Аудиторная учебная нагрузка для обучающихся, находящимся на индивидуальном 

обучении, составляет:  

- в  1-4 классах – не менее 8 часов аудиторной нагрузки в неделю, 

- в  5-7 классах – не менее 10 часов аудиторной нагрузки в неделю, 

- в  8-9  классах – не менее 11 часов аудиторной нагрузки в неделю, 

- в  10-11 классах – не менее 12 часов аудиторной нагрузки в неделю. 



Объем аудиторной учебной нагрузки для обучающегося может быть изменен с учетом 

особенностей психофизического развития, состояния здоровья и образовательных потребностей 

обучающегося, а также финансовых возможностей образовательной организации.  

При желании родителей (законных представителей), обучающиеся могут посещать занятия 

по внеурочной деятельности.  

1.6.  Педагогические технологии, применяемые для реализации программ индивидуального 

домашнего обучения:  

 Личностно-ориентированное обучение и воспитание  

  Дифференцированное обучение и воспитание  

  Игровые технологии  

  Информационно – коммуникационные технологии  

  Здоровьесберегающие технологии  

1.7. Обязательные предметные области учебного плана: 

 филология,  

 математика и информатика,  

 обществознание и естествознание (окружающий мир),  

 основы религиозных культур и светской этики, искусство,  

 технология, физическая культура.  

При распределении часов части, формируемой участниками образовательного процесса, и 

компонента образовательной организации рекомендуется учитывать мнение обучающегося на дому, 

его родителей (законных представителей). Важнейшая составляющая организации обучения на 

дому самостоятельная работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане 

предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в максимальную нагрузку 

обучающегося. Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию педагогического 

работника. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

индивидуального обучения  на дому 

(начальное общее образование) 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

 

Класс 

1 2 3 4 

очно самост очно самост очно самост очно самост 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 2 3 2 3 2 3 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 2 2 2 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

- - 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

- - - - - - - 1 



Искусство Музыка 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Технология Технология 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 0,25 

 

0,75 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 0,25 

 

2,75 

ИТОГО:  8 13 8 15 8 15 8 15 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

индивидуального обучения  на дому 

(начальное общее образование) 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

 

Класс 

1 2 3 4 

очно самост очно самост очно самост очно самост 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 66 99 68 102 68 102 68 102 

Литературное 

чтение 

66 66 68 68 68 68 68 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

- - 34 34 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 66 66 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

33 33 68 68 68 68 34 34 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

- - - - - - - 34 

Искусство Музыка 8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Изобразительное 

искусство 

8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Технология Технология 8,25 

 

24,75 8,5 25,5 8,5 25,5 8,5 25,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

8,25 90,75 8,25 93,5 8,25 93,5 8,25 93,5 

ИТОГО:  264 429 272 510 272 510 272 510 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 693 782 782 782 



 


