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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Яйская основная общеобразовательная школа №1» 

Индивидуального обучения на дому на 2020-2021 учебный год  

учащегося 9   класса  
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Пояснительная записка 

Учебный план обучения на дому учащегося  9 класса с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ «Яйская оош №1»   на 2020-2021учебный год разработан 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства здравоохранения РФ  

от 30 июня 2016 г. N 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение основным общеобразовательным программам на дому»;  

- Постановлением Коллеги Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 «О 

внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

09.06.2005 № 54 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-

ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (часы для дистанционного обучения); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Законом Кемеровской области  от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08 ноября  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»; 

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 октября 2014   

№413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08 ноября  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»; 

- Уставом МБОУ «Яйская оош №1»; 

- Положением  МБОУ «Яйская оош №1» об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Положением об обучении по индивидуальному учебному плану 

 

 

 

 

 



Индивидуальный  учебный план направлен на достижение следующей цели: 

 Обеспечение  основного полного образования для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

            Реализация общеобразовательных программ осуществляется  с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждении и со  

щадящим режимом проведения занятий на дому.   

Задачи школы: 

                - организовать  образовательную деятельность для получения  качественного 

образования в соответствии с особенностями и возможностями и позитивной 

социализации. 

-  предоставить на время обучения бесплатно учебники, справочную, учебную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке  образовательного учреждения; 

-  обеспечить специалистами (педагогами, логопедами, психологами, другими 

специалистами), оказывает методическую и консультативную помощь; 

        - своевременно выявлять проблемы в развитии ребенка; 

-  осуществлять  промежуточную аттестацию; 

Учебный план образовательного учреждения  строится в соответствии с 

нормативным документом – ФГОС основного общего образования. Учебные предметы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных 

психологических особенностей и возможностей обучающихся. При составлении учебного 

плана учтены подходы в реализации ФГОС: системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий.  

 

Организация обучения ребенка на дому 
Учебный план для  ребенка, обучающегося на дому, составляется из расчета: 

Минимальный объем учебной нагрузки детей с ОВЗ, обучающихся на дому, 

определяется с учетом их индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей, при этом не может быть больше 10 часов в неделю в 5 - 8-х классах, в 9 

класс до 12ч. 

              Продолжительность учебного года составляет – 33 учебные недели.. 

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

участниками образовательных отношении. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного основного образования.  

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

Русский язык и литература (русский язык, литература);  

Родной язык и родная литература (родной язык и родная литература )       

 Иностранные языки (иностранный язык - английский язык, немецкий ) 

Общественно-научные предметы (всеобщая история,  история России, география); 

Математика и информатика (математика, алгебра , геометрия,  информатика );  

Естественнонаучные предметы (биология, физика),  

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология),  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура).  

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащегося проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности  и порядке  текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Яйская оош  №1». 

Промежуточная аттестация является подведением итогов по изучению всего 

объема учебного предмета. Промежуточная аттестация (годовая отметка) определяется 

как среднее арифметическое результатов 1, 2, 3, 4 учебных четвертей. 
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Индивидуальный учебный план  

  учащегося 9 а   класса Самкова Дениса Алексеевича  

  

Предметная область  Учебные 

Предметы 

 

9 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

1 

 Нем. язык  0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

Геометрия  

 

2 

1 

 Информатика  0,25 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

Всеобщая история 0.5 

История России 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0.5  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  1 

Биология 0,5 

Химия  0,5 

 

Искусство 

  

  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 

Физическая культура 0,25 

ИТОГО  12, 75 

 


