
РАССМОТРЕН ПРИНЯТ У Т В Е Р В Д а Р 

на заседании Управляющего совета 

протокол № 

от « 

на Педагогическом совете 

протокол № _ 

от « 

Индивидуальный  учебный план 
начального и основного общего образования 

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа Mq  б 
имени Героя  Советского Союза А.В.Новикова 
города Новокуйбышевска  городского округа 

Новокуйбышевск  Самарской область, 
на 2020-2021 учебный год 

(обучение  на дому). 

2020 



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 

к учебному плану обучающихся на дому 
ГБОУ ООШ №6 г.Новокуйбышевсха 

на 2020-2021 учебный год 
i. Общие положения. 
1.1. Учебный план обучающихся на дому ГБОУ ООШ №6 - документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных ВИДОБ 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в течение 
учебного года. 
1.2. Учебный план обучающихся на дому ГБОУ ООШ №6, реализующей основную 
общеобразовательную программу начального общего, основного общего образования, 
формируется в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании з Российской 
Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004- № 1312 (р£Д- о т 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (далее - ФБУП -2004 ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 
образования) (для III- IV классов); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 №1085 «Оо утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII- IX классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 №15982 (для I , I (доп.) и II классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (для V -VII классов); 

• Приказом Минздрава России от 30.06.2016 №436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации отЗ0.08.2013 № 1015; 



• Инструктивно - методическим письмом «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а так же детей- инвалидов» от 13.07.2015 №03-20-2881/15-0-0; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

« Приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 « Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• Письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях»; 

• Санитарно-эпидемиологических требований < условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 3 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 (далее- СанПиН 2.4.2.3286-15); 

• Годовым календарным графиком работы ГБОУ ООШ №6 на 2019/2020 учебный 
год. 

• Уставом ГБОУ ООШ №6. 
2. Организация обучения на дому. 
2.1. Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской 
организации и заявления родителей (законных представителей) обучающегося ГБОУ 
ООШ №6. 
2.2. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 
включающей индивидуальный учебный план обучающегося н;. дом), рабочие программы 
по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 
занятий. 
2.3. Учебный план обучающегося на дому регулирует учебную нагрузку, сохраняет 
преемственность образовательных областей и предметов. План способствует обеспечению 
адекватных условий обучения и воспитания учащегося с задержкой психического 
развития, охране здоровья, адаптации и коррекции психофизических функций, 
расширению воспитательных возможностей образовательного процесса. 
2.4. При составлении учебного плана обучающихся на дому учтены следующие моменты: 
- сохранение максимально допустимой учебной нагрузки для обучающихся на дому (IV 

классы - IX классы - 13 часов в неделю); 



- охват всех предметов учебного плана ГБОУ ООШ №6 на 2019-2020 учебный год; 
- выполнение минимума контрольных к практических работ; 
- сроков проведения промежуточной аттестации. 
2.5. Учебный план обучающихся на дому является частью образовательной программы 
ГБОУ ООШ №6, разработанной в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ (2-4 
классы), ФГОС ООО (5-6 классы), ФКГОС (для 7-9 классов) и с учетом 
соответствующих основных образовательных программ. 

Учебный план ГБОУ школы №609 обеспечивает выполнение: 
« федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (для I- II класса); 
• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (для III - IV класса) 
« федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (для V-VII класса); 
• федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (для VIII- IX класса); 
2.6. Нормативный срок освоения образовательных программ общего образования 
каждого уровня в ГБОУ ООШ Лг°6, реализующей общеобразовательные программы для 
детей с ОВЗ, предусматривает: 
- 4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I- IV классов; 
- 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V- IX классов. 
2.7. В 2020-2021 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 
года: 
-1 класс - 33 учебные недели; 
- II-IV кл ассы - не менее 34 учебных недель; 
- V- VIII классы - не менее 34 учебных недель 
- IX классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 
классах). 

2020- 2021 учебный год в ГБОУ ООШ №6 начинается 01.09.2020 года и заканчивается 
31.08. 2021 года. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
2.8. Учебный год з соответствии с Устазом школы делится на триместры. 
2.9. Учебный план обучающихся на дому согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося л утверждается распорядительным актом руководителя 
образовательной организации. Реализация учебного плана обучающегося на дому 
проводится с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в 
соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями и медицинскими 
рекомендациями. 
2.10. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом 
руководителя образовательной организации. 
2.11. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающийся на 



дому может изучать учебные предметы самостоятельно с обязательным прохождением 
промежуточной аттестации в соответствии с положением образовательной организации о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся. 
2.12. Особенности организации образовательного процесса обучающихся на дому: 

* образовательный процесс обучающихся на дому осуществляется по 
согласованному с родителями расписанию в рамках пятидневной недели; 

* предметы, на которые отводится 0,5 ч/ неделю проводятся 1 pas в две недели го 
часу; 

« предметы, на которые отводится 0,25 ч/неделю изучаются модульно или 
проводятся 1 раз в месяц (в этом случае занятие проводится в течение 1 часа) не-
согласованию с родителями обучающихся. 

2.13. Продолжительность урока составляет 40 минут. 
2.14. В процессе обучения используется утвержденный учебно-методический комплекс и 
имеющиеся в школе учебно-методические пособия. 
2.15. Учебный план гарантирует овладение учащимся необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков по программе обучения. Все обучение имеет коррекционно-
развиваюгцую направленность. 
2.16. Обучение в первом (первом доп.) классе осуществляется с соб юдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и, по возможности, в 
первую половину дня; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 35 минут каждый; январь-май - по 
40 минут каждый); 
- обучение проводится без балльногс оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий. 
На начальной ступени обучения у чащимся 1 -х классов обеспечивается формирование 
основ грамотности, коррекция нарушений психического и физического развития, 
определение оптимального варианта обучения для каждого ребенка. 
2.17. При проведении занятий по учебному предмету «ОСНОЕЫ религиозных культур и 
светской этики» (IV класс) выбор модуля осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
2.18. В 5 классе предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России» представлена учебным предметом О Д Н К Н Р - 0,5 час в неделю за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.19. Оценки, полученные обучающимися за урок, выставляются учителем в электронный 
журнал. 
2.20. ГБОУ ООШ №6 для использования в учебном процессе при реализации 
образовательных программ выбирает: 
- учебники 1чз числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»); 

учебные пособия из перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 
В начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа Россию). 

2.21. Аттестация, учет и контроль достижений учащегося осуществляются с учётом 
индивидуального подхода через формы текущего и итогового контроля. 
Формы контроля: 
- самостоятельные работы; 
- проверочные работы; 
- контрольные работы; 
- зачетные работы; 
- тесты; 
- собеседования; 
- творческие работы; 
- устные ответы на уроке. 
2.22. Особенностью учебного плана обучающегося на дому является самостоятельная 
работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога и под его 
руководством. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено 
на расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 
усвоение межпредметных связей. Количество часов на самостоятельное изучение учебных 
предметов представлено з Приложении №1. Выполнение: самостоятельной работы 
контролируется родителями обучающегося на дому. 



Индивидуальный  учебный план 
уровня начального общего образования 

ГБОУ  ООШ  Мб 
на 2020-2021 учебный год 

для обучения на дому 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в 

неделю 
Предметные области 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2 2 2 Русский язык и 

литература Литературное 

чтение 

2 2 2 1.5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5 I Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- 0,5 -

Иностранные языки Английский язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 3 о J 

Обществознажие и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 0,5 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -

0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого к финансированию 
10 11 1 1 11 



Индивидуальный  у чебный план 
уровня основного общего образования 

ГБОУ  ООШ  Мб 
на 2020-2021 учебный год 

для обучения на дому 

Предметные области Учебные Количество часов в 

предметы неделю 

класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и Русский язык о Э 3 2 2,5 ? 5 

литература Литература 1,5 1,5 1.5 1 1 

Родной язык и Родной (русский) 0,25 - - -

литературное чтение на язык 

родном языке Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,25 - - - -

Иностранные языки Английский язык 1 1 1 1 1 

Математика и Математика о j 3 о J 2,5 2,5 

информатика информатика Информатика - - 0,5 0,5 0,5 

Общественно- История 1 1 1 1 1 

научные пред лоты Обшествознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 1 1 1 1 

Естественно-научные Биология 1 1 1 1 1 

предметы Физика - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Основы религиозных ОДНКНР 

культур и светской 0,5 - - -

этики 

Музыка 0,25 0,5 0,25 - -

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,5 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого к финансированию 
14 14 14 14 14 
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