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Учебный план 

индивидуального обучения учащегося 0609 (на дому) 6В  класса  

по  основной общеобразовательной программе основного общего образования 

федерального государственного стандарта (ООП ООО ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 (далее - школы)  для индивидуального обучения на дому в 2020-

2021 учебном году разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897»; 

5. Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

6. «Порядка организации обучения по индивидуальному учебному плану», 

утвержденному приказом №44 от 29.05.2015г.; 

7. Устава  МАОУ СОШ №5, локальных актов школы. 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, 

а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, 

которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в образовательном 

учреждении. 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание условий 

для получения обучающимся доступного качественного образования в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС), в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

 Задачей обучения на дому является освоение обучающимися образовательной программы 

основного общего образования. Нормативная база обучения на дому определяет общие положения 

организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. 



Индивидуальный учебный план определяет: перечень учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования), обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования. В индивидуальном учебном плане количество часов, определенное на изучение 

каждого учебного предмета, может быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного 

учебным планом на изучение этих предметов. Распределение часов по предметам осуществляется в 

пределах установленной недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено недельное 

распределение часов. Продолжительность учебного года регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и не может превышать нормативы, установленные законом РФ, и составляет 35 

учебных недель с учетом промежуточной аттестации. Организация образовательного процесса 

обучающегося, по состоянию здоровья не посещающего общеобразовательное учреждение, 

регламентируется календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое 

утверждается директором школы. Реализация образовательных программ осуществляется с учѐтом 

характера течения заболевания ребѐнка, медицинских заключений. Максимальная недельная 

нагрузка обучающегося соответствует требованиям СанПиН и составляет 29 часов для 5 класса. 

Индивидуальный учебный план состоит из инвариантной части. Вариативная часть отсутствует.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена, в 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и комбинированные формы организации образовательного процесса 

(приходящий на дом учитель, с применением технологий дистанционного обучения, посещение 

предметов в школе). 

Индивидуальный учебный план надомного обучения обучающегося 0609 согласован с 

родителями (законными представителями) обучающегося. Реализация программ индивидуального 

учебного плана фиксируется в электронном журнале индивидуального обучения на дому в 

«ЭлЖуре».  

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана 

обучающегося 0609 смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных 

педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация  детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение и обучающихся по индивидуальным учебным планам, сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом и 

утверждаются приказом директора школы в тех же формах. 

 

3. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным программам по 

ФГОС ООО (6 класс) 

Учебный план для обучающегося 6в класса 0609 составлен на основе ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебном плане для учащихся на дому по общеобразовательной программе основного 

общего образования в 6 классе обязательными учебными предметами и предметными областями 

являются следующие: 

-  предметная  область  «Русский язык  и  литература»  включает предметы русский язык - 3 

часа в неделю (1,75 часа – приходящий на дом учитель, 3,25 часа – с применением технологий 

дистанционного обучения), литература - 3 часа в неделю (1,25 часа - приходящий на дом учитель, 

1,75 часа - с применением технологий дистанционного обучения); 

-  предметная  область  «Родной язык  и  литература»  включает предметы русский родной 

язык – 0,5 часа в неделю (0,25 часа – приходящий на дом учитель, 0,25 часа – с применением 



технологий дистанционного обучения), родная литература – 0,25 часа в неделю (0,25 часа - 

приходящий на дом учитель); 

- предметная область «Иностранный язык» включает предмет иностранный язык 

(английский) - 3 часа в неделю (1 час - приходящий на дом учитель, 2 часа - с применением 

технологий дистанционного обучения); 

- предметная область «Математика и информатика» включает предмет математика – 5 

часов (2 часа - приходящий на дом учитель, 3 часа -  с применением технологий дистанционного 

обучения); 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы История 

России – 2 часа (0,75 часа - приходящий на дом учитель, 1,25 часа с применением технологий 

дистанционного обучения), обществознание – 1 час (0,5 часа - приходящий на дом учитель, 0,5 часа 

-  с применением технологий дистанционного обучения), география – 1 час (0,25 часа - приходящий 

на дом учитель, 0,75 часа -  с применением технологий дистанционного обучения); 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает биологию – 1 час (0,5 

часа - приходящий на дом учитель, 0,5 часа -  с применением технологий дистанционного обучения);  

- предметная область «Искусство»: музыка – 1 час (0,25 часа - приходящий на дом учитель, 

0,75 часа -  с применением технологий дистанционного обучения), изобразительное искусство – 1 

час (0,25 часа - приходящий на дом учитель, 0,75 часа -  с применением технологий дистанционного 

обучения), «Технология» - 2 часа (0,75 часа - приходящий на дом учитель, 1,25 часа -  с применением 

технологий дистанционного обучения); 

- предметные области «Физическая культура и ОБЖ»: физическая культура – 3 часа (0,25 

часа - приходящий на дом учитель, 2,75 часа -  с применением технологий дистанционного обучения). 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 6 классе по 

общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО составляет 28,75 часа в неделю, из которых  

10 часов - приходящий на дом учитель,  18,75  часа -  обучение с применением технологий 

дистанционного обучения. 

4. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели 

– 5 дней. Продолжительность урока в 6 классе - 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Начало учебного года – 1 сентября, 

окончание – 29 мая. 

Промежуточная аттестация: 

- в основные сроки не ранее 14 мая и не позднее 29 мая; 

- в дополнительные сроки: дополнительные сроки для пересдачи; для пересдачи 

(повторной), изменение сроков для обучающихся, заболевших а период промежуточной аттестации 

или по другим форс-мажорным (непредвиденным обстоятельствам) определяется школой и 

утверждается приказом директора школы. 

 

  

Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 

I четверть 9 недель 
с 01.09.2020 г. по 

31.10.2020 г. 

С 02.11.2020г. по 09.11.2020г. 

(осенние – 8 дней) 

II четверть 7 недель 
с 10.11.2020г. по 

29.12.2020 г. 

С  30.12.20г. по 12.01.2021г. 

(зимние - 14 дней) 

III четверть 10 недель  
С 13.01.2021г. по 

21.03.2021г. 

С 22.03.2021г. по 31.03.2021г.  

(весенние  -  9 дней) 

IV четверть 9 недель  
С 01.04.2021г. по 

29.05.2021г. 
 



Приложение 1 

 

Утверждаю 
 

Директор МАОУ СОШ № 5 
 

_____________ З.А. Чуева 

 
 

Учебный план индивидуального (надомного) обучения  

обучающегося 0609 6в класса 

 МАОУ СОШ № 5 на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы Учитель 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

(приходящий на 

дом учитель) 

Количество 

часов в 

неделю/в год 

(всего) 

Русский язык, родной русский 
язык 

Андреева О.Ю. 

2/70 5,5/192,5 

Литература, родная русская 
литература 

1,5/52,5 3,25/113,75 

Иностранный язык Непушкина К.П. 1/35 3/105 

Математика Киях Н.Ю. 2/70 5/175 

История 
Чайка Н.В. 

0,75/26,25 2/70 

Обществознание 0,5/17,5 1/35 

География 
Куликова Н.П. 

0,25/8,75 1/35 

Биология 0,5/17,5 1/35 

Музыка Бенни Н.К. 0,25/8,75 1/35 

ИЗО 
Шевченко Н.Г.. 

0,25/8,75 1/35 

Технология 0,75/26,25 2/70 

Физическая культура Щеглова Е.С. 0,25/8,75 3/105 

Допустимая учебная 

нагрузка 

 
10/350 28,75/1006,25 

 

 

 

 

  

 

Примечание: при распределении часов учитывались индивидуальные 

особенности ребенка. Учебный план согласован с родителями обучающегося. 
 

____________________________________________ _____________ 
 

(ФИО родителей (законных представителей) (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Утверждаю 
 

Директор МАОУ СОШ №5 
 

_____________ З.А. Чуева 
 

 

Расписание занятий 
 

Учащегося 6в класса 0609 

на 2020-2021 учебный год (приходящий на дом учитель) 
  

Учебные предметы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский язык, 

родной русский 

язык 

  12.30-13.10 9.50-10.30  

Литература, родная 

русская литература 
  13.30-14.10 

нечет. неделя 

11.50-12.10 
 

Математика  14.20-15.00  13.30-14.10  

Биология 
нечет. неделя 

17.00-17.40 
    

География 
1 неделя 

17.00-17.40 
    

История   
14.20-15.00 

1,2,3 неделя 
  

Обществознание   
нечет. неделя 

15.00-15.20 
  

Иностранный язык      17-50-18.30 

Физическая культур   
4 неделя 

10.40-11.20 
  

Музыка    
3 неделя 

8.50-9.30 
 

Технология     
9.50-10.30 

2,3,4 неделя 

ИЗО     
2 неделя 

08.50-09.30 
 

 

 

 

Согласовано: 
 

_________________________________________ _____________ 
 

(ФИО родителей (законных представителей) (подпись) 

 


