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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

обучающихся 5-х и 9 классов ГБОУ СОШ с. Выселки 

 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в 

соответствии с возможностями ГБОУ СОШ с. Выселки, является составной 

частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Данный ИУП призван обеспечить освоение ООП ООО обучающимся 

на дому. Основанием формирования ИУП при организации обучения 

на дому обучающегося является заключение медицинской организации и 

заявление родителей. Сроки обучения на дому соответствуют срокам, 

указанным в заявлении родителей обучающегося. 

Индивидуальный учебный план разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами: 

 «Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки №1576 от 31.12.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060). 

 Постановление      Главного      государственного      санитарного      

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» (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013 

г., 24.11.2015 г.). 

 «Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области 

№259-од от 10.08.2016 «О внесении изменения в приказ 

Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 

04.09.2014г. «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». 

 «Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427). Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области №276-од от 04.09.2014г. «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». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № 

МО-16-09-01/815-туот 23.08.2016 «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

 Основная образовательная программа основного общего 



образования ГБОУ СОШ с. Выселки 

 Устав ГБОУ СОШ с. Выселки. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому определяет 

состав обязательных учебных предметов и учебное время в 5-х, 9 классах — 13 

аудиторных часов при 5-дневной неделе для реализации образовательной 

программы. В целях освоения учебных программ и учебного плана в 

полном объеме количество часов для изучения предметов включает в себя 

аудиторные часы и часы для самостоятельной работы обучающегося. 

Обучающийся вместе с классом посещает внеурочную деятельность. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания Образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Индивидуальный учебный план 

для обучения на дому уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год ГБОУ СОШ с. Выселки 

обучающихся 5А и 5Б классов 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

(индивидуальн

о) 

Количество 

часов в 

неделю 

(инклюзивно) 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельн

о) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5  2 

Литература 1,5  1 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5                  - 

Родная (русская) 

литература 

0,5                  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ. язык) 

2                 1 

Математика и 

информатика 

Математика           3                 2 

Информатика        0,25              0,75 

Общественно-

научные предметы 

История 1  1 

Обществознание -  - 

География 0,25 0,25 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,25 0,25 

 

0,5 

Химия -  - 

Физика -  - 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,5 

Изобразительн

ое искусство 

0,25 0,25 0,5 

Технология Технология 0,25  1,75 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,25  2,75 

ОБЖ -  - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25  0,75 

Итого                 13             1              15 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность В классе (9 часов в неделю) 

 

 



Индивидуальный учебный план 

для обучения на дому уровня основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год ГБОУ СОШ с. Выселки 

обучающегося 9 класса 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

(индивидуальн

о) 

Количество 

часов в 

неделю 

(инклюзивно) 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельн

о) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 1 

Литература 2  1 

Родной язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык 

-  - 

Родная (русская) 

литература 

-  - 

Иностранный язык Иностранный 

язык (англ. язык) 

1,5  1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 2 

Информатика 0,25  0,75 

Общественно-

научные предметы 

История 1  1 

Обществознание 0,25  0,75 

География 0,5  1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5  1,5 

Химия 0,5  1,5 

Физика 1  2 

Искусство Музыка -  - 

Изобразительн

ое искусство 

-  - 

Технология Технология -  - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,25  2,75 

ОБЖ 0,25  0,75 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

-  - 

Итого 13 2 18 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 

Внеурочная деятельность В классе (9 часов в неделю) 
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