
 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану  индивидуального обучения на дому 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Гимназия  № 3» г. Кудымкара 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения в 

соответствии с перечнем заболеваний рекомендовано обучение на дому. 

Учебный план индивидуального обучения на дому является основным 

нормативным документом, разработан на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрированный в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 17785 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01февраля 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Материалы Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05. 2011г. № 03-296; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Закон Пермского края от 12.03.2014 №308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае»  

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 

№СЭД-26-01-04-627»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 в части организации обучения 

на дому»  

На основании Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения на дому и по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающихся на дому в 2021 – 2022 

учебном году в 1-4 классах установлена  учебная нагрузка до 10 часов в неделю.  

Индивидуальный учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, обязательных к изучению всеми 

обучающимися образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования; 

 обязательный объем годовой учебной нагрузки (обязательный объем 

годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше 

определенного учебным планом); 

 предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся 

(предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, 

но не может быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

 учебное время, рекомендованное на освоение федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по каждому 

учебному предмету в классе.  

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. 

 



        По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные календарно 

– тематические планы в зависимости от особенностей психофизического развития 

и возможностей его эмоционально – волевой сферы, характера течения 

заболевания. 

Обучение на дому производиться по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для обучающегося с учетом 

особенностей его заболевания и согласованному с его родителями (законными 

представителями). 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога, 

под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное 

освоение основной образовательной программы начального общего образования, 

на усвоение межпредметных связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, 

обучающийся на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и 

углубления практических знаний и умений по каждому учебному предмету 

учебного плана (по согласованию с родителями (законными представителями). 

Продолжительность учебного года во 2 классах не менее 34 учебных недель. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося занятий с педагогом 

составляет 9 часов. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение контрольных работ 

осуществляется в соответствии с тематическим планированием учителей или в 

соответствие с планом годовых контрольных работ. 

  МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара  предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным 

руководителем образовательной организации списком учебных и методических 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Индивидуальный  учебный план обучения на дому 

начального общего образования 

на 2021- 2022 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

количество 

часов   в 

неделю 

 

количество 

часов   в 

неделю 

с учителем 

 

количество 

часов   в 

неделю 

самостоятель

но 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 2 2 

Литературное чтение 3 1 2 

Иностранный язык 2 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 2 2 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 1 1 

Искусство 

Музыка 1 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 
0,25 0,75 

Технология Технология 1 0,25 0,75 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 0,5 2,5 

Итого: 22 8,5 13,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной русский язык 1 0,5 0,5 

Итого: 23 9 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


