


 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                              

к  индивидуальному учебному плану обучения на дому 

по основной общеобразовательной  программе основного общего образования 

 

 Индивидуальный учебный план составлен  с учетом: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

• Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

• Приказа министра образования Московской области от 31.08.2017 г. №2581 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной 

организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

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

по основным общеобразовательным программам на дому» 

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

домашнем обучении" 

• Письмо Министерства образования Московской области  от 02.11.2018г № 1659/16-09к 

«Разъяснения по организации обучения образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях на территории Московской области» 

• ООП ООО МБОУ «Журавенская средняя школа»                                                                                     

 

 Индивидуальный учебный план является составной частью ООП ООО «МБОУ 

«Журавенская средняя школа».  Учебная деятельность при обучении на дому 

осуществляется по основной общеобразовательной программе основного общего образования  

и включает индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, а также программы внеурочной деятельности.                                                                                                      

 Основная задача индивидуального обучения  больных детей это:                                                    

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций медицинской организации; 

- освоение Федерального государственного образовательного стандарта.  

 Для получения качественного образования и реализации образовательных программ 

применяются  различные формы организации образовательного процесса: приходящий на дом 

учитель и  посещение учеником учебных предметов в школе. Расписание  занятий с учащимся  

составлено с учетом мнения родителей (законных представителей), учебные часы 

распределены   в течение учебной недели из расчета: 5   часов – занятия на дому и 24 часа - 

занятия  в школе.  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык» (0,5 часа) и «Родная литература» (0,5 часа), предметы данной 

области формируют первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самопознания. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Английский язык» 

(3 часа) и «Немецкий язык (второй иностранный язык)»  (1 час). 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» является интегрированным и 

включает в себя содержание  курсов  «История России» и «Всеобщая история». В 5 классе 

данный предмет имеет содержание курса «Всеобщей истории».  

 Часы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

будут реализовываться  через часы внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления:  «Основы православной культуры». 

  

 

 



    

 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений на базовом уровне 

обязательной части учебного плана дополнительно выделено: 

✓ на изучение учебного предмета «Математика» (1 час) с целью расширения представлений о 

математике как универсальном языке науки, развития логического мышления, 

пространственного воображения и алгоритмической культуры; 

✓ на реализацию содержания учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе выделено 

дополнительно 1 час с целью формирования у учащихся устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

 Формы, периодичность и  порядок  проведения промежуточной аттестации  учащихся 

определены локальным актом учреждения  «Положение «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

  С целью реализации и развития  индивидуальных способностей ребенка, его адаптации  к 

условиям жизни в обществе по запросу родителей (законных представителей) предусмотрены 

занятия внеурочной деятельности.     

 Занятия внеурочной деятельностью организованы через различные направления 

деятельности учащегося: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план                                                                                                      

обучения на дому по основной общеобразовательной программе  

основного общего образования  (5 класс) 

  на 2019 - 2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                                

                       классы 

Количест

во часов в 

неделю на 

дому  

Количест

во часов в 

неделю  в 

школе 

Всего часов 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 3 4,5 

Литература 0 2,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0 0,5 

Родная литература  0 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык   1 2 3 

 Немецкий язык (Второй 

иностранный язык) 

 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 5 

Алгебра 0 0 0 

Геометрия 0 0 0 

Информатика 0 0 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Реализуется через внеурочную 

деятельность 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

0 2 2 

Обществознание  0 0 0 

География 0 1 1 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 0 0 0 

Химия 0 0 0 

Биология 0 1 1 

Искусство Музыка 0 1 1 

Изобразительное искусство 0 1 1  

Технология Технология 0 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 

Физическая культура 0 2 2 

Итого: 5 22 27 

         Часть, формируемая  участниками образовательных отношений.  

Математика и 

информатика 

Математика 

 

0 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0 1 1 

Итого:  5 24 29 

                    Максимально допустимая недельная нагрузка 

                     

29 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

План                                                                                                                                                    

внеурочной деятельности МБОУ «Журавенская средняя школа»                                                           

на 2019-2020  учебный год 

учащегося  5 класса Ксенофонтова Марка 

  

                                                                

Название внеурочной деятельности 

 

                                                                Направления внеурочной                  

                                                    деятельности 

 

Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры  1 

Общекультурное направление 

Мой край Зарайский  1 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры  1 

Общеинтеллектуальное направление 

Инфознайка  1 

Социальное направление 

Азбука дорожного движения  1 

Всего   5  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


