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Пояснительная записка  

 

          Индивидуальное обучение на дому – это форма образования, которую 

ребенок получает в домашних условиях, при этом процесс обучения 

осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

          Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Целью индивидуального обучения детей на дому является обеспечение 

выполнения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта и государственного образовательного стандарта, 

обеспечения их оптимальной социальной интеграции, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу 

освоения образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта обучающимися, которые не могут обучаться в 

общеобразовательном учреждении. 

          Организация обучения на дому осуществляется МБОУ СОШ № 20. 

 

Индивидуальный учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
утвержденные Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 19 декабря 2010г. №189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 
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сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 
декабря 2015 г. (далее – ФГОС НОО). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
(далее – ФГОС ООО). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее – ФГОС СОО). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 года № 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

9. Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1 – 
11 классов государственных и муниципальных образовательных 
организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 2020 – 2021 
учебный год. 

10. Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего, федерального 
государственного образовательного стандарта и федерального 
компонента государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, 
утвержденные приказом Департамента образования и науки 
Кемеровской области от 17.05.2019г. №998. 

11. Методические рекомендации по составлению учебного плана в 
образовательных организациях, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу для обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденные приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области от 14.09.2016г. №1579. 

12. Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 
09.08.2010 № 338 «Внесение изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах 
реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О 
социальной поддержке инвалидов»; 

13. Постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 
13.10.2014 № 413 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»; 

14. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ СОШ № 20; 

15. Устав МБОУ СОШ № 20.  
16. Адаптированная основная общеобразовательная программа. 
 

 
Минимальная недельная урочная нагрузка  

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Режим работы  5-дневная неделя  
Количество 
часов 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
10 

 
10 

 
11 

 
11 

 
11  

 
12 

 
12 
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Индивидуальный учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках реализации ФГОС НОО 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 4 класс 
(1 ученик) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 
Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 
Математика и 
информатика 

Математика 2,5 

Информатика  0,5 
Общественно-научные 
предметы 

Окружающий мир 0,5 

Искусство Музыка  0,25 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 

Итого минимальное количество часов в неделю  8,5 
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Индивидуальный учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках реализации ФГОС ООО 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 9 класс 
(3 ученик) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1,75 
Литература 0,75 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,25 
Родная литература 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 0,5 
Второй иностранный язык 0,25 

Математика и 
информатика 

Математика  3 
Информатика  0,5 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 0,5 
История России 0,5 
Обществознание  0,5 
География  0,25 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 0,5 
Физика 0,5 
Химия 0,25 

Технология Черчение 0,25 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 

Физическая культура 0,25 
Итого минимальное количество часов в неделю  11 
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Индивидуальный учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках реализации ФГОС ООО 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 
(2 ученика) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 
Литература 1 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  
Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 0,75 
Математика и 
информатика 

Математика  2 
Информатика  0,5 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 0,5 
История России 0,5 
Обществознание  0,5 
География  0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 0,5 

Искусство Музыка  0,25 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,5 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 

Физическая культура 0,25 
Итого минимальное количество часов в неделю  10,25 

 


