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1. Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы   с.Большой Толкай на 2016-2017 учебный год для 1, 2, 5 классов 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база  

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и  введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

4. 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 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598); 

5.  Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

     Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

6.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г. 

7.  Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 

июня 1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

направлении Методических рекомендаций по организации 



деятельности образовательных учреждений надомного обучения» от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6 

8.  Письма МО и науки РФ от 18.04.2008г. № АФ 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

9.  Решения коллегии МО РФ №3/1 от 09.02.99 г. «О психолого- 

педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования» 

10.  Устава ГБОУ СОШ с. Большой Толкай. 

11.  Календарного учебного графика ГБОУ СОШ с. Большой Толкай на 2016-2017 

      учебный год. 

12. Основной образовательной программы основного общего образования 

13.  Положения об организации индивидуального обучения на дому 

14.  Письма Министерства образования № 17-353-6 от 14.11.1988 «Об индивидуальном 

обучении больных детей». 

15.  Заключения   психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Совокупность учебных предметов, выбранных для освоения учащимся из учебного плана 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, составлен на основе Федерального базового учебного 

плана.  

Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных 

задач: 

-на обеспечение базового образования;  

-на реализацию системы развивающего обучения.  

 

1.2. Описание организационно-педагогических условий  

 Причиной перехода на обучение на дому явились медицинские показания: Трофимов 

Денис Владимирович имеет психоневрологическое заболевание.  

Целью организации обучения на дому детей является обеспечение исполнения ст. 

5, 6 Закона РФ «Об образовании» и освоения образовательных программ в рамках 

государственного стандарта обучающимися, которые по причине болезни не могут 

посещать занятия в общеобразовательном учреждении. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут овладеть базовым компонентом программы лишь в 

условиях максимальной индивидуализации обучения. Это предполагает наличие гибкого 

учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений, наличие программы, 

адаптированной для индивидуального обучения. 

Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу 



которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещений массовой школы», утвержденным Министерством просвещения РФ от 

08.07.80 г. и Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80 г.. Индивидуальный 

учебный план составлен для  учащихся в форме обучения:   на дому. В плане при 

распределении нагрузки на предметы учтены заболевания, физиологические и 

психические особенности ребенка, обучающегося на дому. При составлении 

индивидуального учебного плана  было принято во внимание их заболевания. В 

соответствии с письмом Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об 

индивидуальном обучении больных детей» индивидуальный учебный план рассчитан для 

обучающейся 1-2 классов на 8 недельных часов, 5 класса на 10 часов.  

         Продолжительность учебного года при получении начального и основного общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

        Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

      - используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии по 35 минут каждый. Во 

втором полугодии по 45 минут каждый; 

       - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так и более длинными - 45 

минут. Все зависит от состояния здоровья ребенка. В день у ребенка не больше 3-4 

предметов. Учебный план предусматривает особый режим работы. Для 1-2 классов - это 

четыре дня в неделю: понедельник, среда, четверг и пятница по 2 урока в день, для 5 

класса – 5 дней по 2-3 урока в день. При составлении расписания учитывались возрастные 

особенности 2 класса.  

 

2.1. Учебный план обучения на дому   

в 1 классе 

на  2016-2017 учебный год  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Очная 

форма 

обучения 

Дистанцион

ная форма 

обучения 

Итого 

Русский язык 2  2 



Литературное чтение   2  2 

Математика 2  2 

Окружающий мир  1  1 

ИЗО 0,25  0,25 

технология 0,25  0,25 

музыка 0,25  0,25 

Физическая культура  0,25  0,25 

Итого:  8  8 

 

2.2. Учебный план обучения на дому 

во 2 классе на  2016-2017 учебный год  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Очная 

форма 

обучения 

Дистанцион

ная форма 

обучения 

Итого 

Русский язык 2  2 

Литературное чтение   1  1 

Математика 2  2 

Окружающий мир  1  1 

Иностранный язык (английский) 1  1 

ИЗО 0,25  0,25 

технология 0,25  0,25 

музыка 0,25  0,25 

Физическая культура  0,25  0,25 

Итого:  8  8 

 

2.2.1.  Промежуточная  аттестация во 2 классе. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации с 16.05.2017г. по 20.05.2017г. 

Для учащихся 2 класса на  промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы :  

класс предмет Форма проведения 

аттестации 

Время 

выполнения 

2 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

40 мин 

2 Математика Контрольная работа 40 мин 

2 Окружающий Контрольная работа 40 мин 



мир 

2 Английский 

язык 

Контрольная работа 40 мин 

 

2.3. Учебный план обучения на дому  

в 5  классе на  2016-2017 учебный год  

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык (английский) 1 

Математика 2 

История 1 

География 1 

Биология 1 

ИЗО 0,2 

технология 0,2 

музыка 0,2 

Физическая культура  0,2 

Обществознание  0,2 

Итого: 10 

 

2.3.1. Промежуточная  аттестация в 5 классе 

Сроки проведения  промежуточной аттестации с 16.05.2017г. по 20.05.2017г  

Предметы выносимые на  промежуточную аттестацию : 

класс предмет Форма проведения аттестации Время 

выполнения 

5 русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

40 мин. 

5 математика Контрольная работа 40 мин. 

5 английский 

язык 

Контрольная работа 40 мин. 

5 литература Устная (по билетам) 40 мин. 

 

 

 


