


Учебный план индивидуального обучения основного общего 
образования ФГОС ООО (5-9 кл.) 

                             
Пояснительная записка 

 
Образование на дому – это форма обучения, которую ребенок получает в 
домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 
индивидуальному образовательному плану. 
  
Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут 
обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в 
адекватных их физическим особенностям условиях образование в пределах 
государственных стандартов.  
Также школа решает специальные задачи по воспитанию, социальной 
адаптации и интеграции в общество детей, которые по состоянию здоровья 
не могут систематически посещать занятия в школе.  
Образование на дому – это форма обучения, которую ребенок получает в 
домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 
индивидуальному образовательному плану. 
  
Обучение в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 
большинства обучающихся он является родным.  
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 
основе учебного плана  МБОУ Школы № 52 г.о. Самара (с обязательным 
включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и 
практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 
на дому. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения 
родителей (законных представителей)  обучающегося на дому. 

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся, 
что способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и 
нравственное, трудовое воспитание. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на 
дому по медицинским показаниям, осуществляет педагог-психолог. В 
процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы детей, 
развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой, проводится работа по профессиональной 
ориентации и подготовке их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых 
коллективах с учетом состояния здоровья.  
 



Основное  общее образование является базой для получения среднего общего 
образования. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана: 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 
ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (в ред. протокол от 28.10.2015 №3/15). 

7. ООП ООО МБОУ Школы № 52 г.о. Самара…  
8. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  
9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования". 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) 
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных  организациях» 

12. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 
04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной 



образовательной организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях и образовательных 
организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 
основным общеобразовательным программам» 

Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, 
− согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающихся, 
− утвержденным приказом по школе. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, 
−  допускается сочетание различных форм получения 
− образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое 

обучение, 
− использование электронных образовательных ресурсов  

Учебный год  в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара  начинается   02.09.2019 г.; 
заканчивается  30.08.2020 г. 
 Обучающиеся  6 классов обучаются  по 5-ти дневной учебной неделе. 
Годовая промежуточная аттестация 6 классов проводится в конце последней 
четверти независимо от результатов четвертной, полугодовой аттестации с 
18.05.2017 г. по 30.05 2018 г.  в рамках контрольных уроков  рабочих 
программ по предмета. 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 5-9-х классов (ФГОС) 
 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ 

Классы 

Индивидуально Вместе с 
классом 

Самостоя 
тельно  

6 Б 
 

  

 Обязательная 
часть 

   

Филология Русский язык 3 1 2 
Литература 1 1 1 
Иностранный 
язык (англ.) 

1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 2 1 2 

Информатика    

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1  1 

Обществознание 0,5 0,5  
География 0,5 0,5  

Естественно-
научные 
предметы 

Физика    
Химия    
Биология 0,5 0,5  

Искусство Музыка 0,25 0,75  
Изобразительное 
искусство 

0,25 0,75  

Технология Технология  1 1 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

ОБЖ  1  

Физическая 
культура 

 2  

Итого 10 11 8 
 
Учащийся  посещает занятия внеурочной деятельности вместе с учащимися 6 
класса, по заявлению родителей. 
 


