


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план для обучающихся индивидуально в ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево является нормативным правовым актом, 

определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

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 больными детьми, детьми-инвалидами федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной 

социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей. \ 

Организация индивидуального обучения на дому больных детей, детей- 

инвалидов ставит задачу освоения образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта обучающимися, 

которые по причине болезни, инвалидности не могут обучаться в 

общеобразовательном учреждении. 

Организация обучения больных детей, детей-инвалидов на дому 

осуществляется общеобразовательной организацией, в котором обучается 

данный обучающийся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

В ходе разработки индивидуального учебного плана обучения на дому 

ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево на 2019-2020 учебный 

год использованы следующие нормативные правовые документы и 

методические материалы федерального и регионального уровней:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 №133-ГД»  

- Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

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

№ 320, от 19.10.2009 г. № 427); 

- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 



- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011, 

25.12.2013,  24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015; 

- 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»;  

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2016 

№815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»;  

- Письмо 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»;  

- Положение об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево. 

 

2. Структура учебного плана 

 

        Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков 

развития детей средствами образования.  

        В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки 

общего, речевого, физического, личностного развития. Особое внимание 

обращается на коррекцию специфических нарушений. 

 



 

Индивидуальные учебные планы включают в себя часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (ОО) для 

коррекционно-развивающих занятий со специалистами (психологами, логопедами ) в 

соответствии с прописанными с ТПМПК рекомендациями. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей, которые реализуются в ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова города Похвистнево, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

         Учебный план составлен с учетом:  

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей;  

- рекомендаций ПМПк;  

- запросов родителей учащихся;  

- наличия комплекса условий для реализации программы (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

3.  Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся ГБОУ гимназии 

им. С.В.Байменова города Похвистнево (приказ № 428-од от 30.12.2015г.). 

Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя: текущую, четвертную 

и годовую аттестации. Промежуточная аттестация обучающихся за четверть 

проводится по завершении учебного периода. Отметки обучающегося за четверть 

выставляются на основе результатов текущего контроля успеваемости, определяются 

как среднее арифметическое всех текущих отметок и выставляются целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. Итоги годовой 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных классных 

журналах отдельной графой (после годовой оценки). 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, 

определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 



 

 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому 

уровня начального общего образования  

на 2019-2020 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1 

класс 
2 
класс 

3  
класс 

4  
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1  6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 

 

0,5 0,5 0,75 1,75 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики/Основы 

светской этики 

   

0,25 0,25 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 
 

8 8 8 8 32 



 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому 

уровня начального общего образования 

П.Д. (4А класс)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 

Литературное чтение 1 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

0,75 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)/Основы светской этики 

0,25 

 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 

ИТОГО 8 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-раз

вивающая область 

Коррекционный курс: 

«Психокоррекционные занятия.  

4 класс» (индивидуальное) 

1,5 

Коррекционный курс: «Логопедические  

занятия. 4класс» (индивидуальное) 

1,5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравстве

нное 

Курс «Рассказы по истории Самарского 

края» (формирование коммуникативных, 

учебно-познавательных и общекультурных 

компетенций) 

1  

Итого часов ВД (включая коррекционно-развивающую 

область) 

4 

 


