
Приложение  

 К ООП НОО 

Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО (ФГОС) 

Пояснительная записка  

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана  

Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме обучения 

по индивидуальному учебному плану на дому, являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники (учителя, 

администрация школы). Организацию обучения по индивидуальному 

учебному плану на дому регламентирует  ст.41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ),  приказ 

управления образования и науки Липецкой области от 14.08.2015 №939 «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 по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинском учреждении» 

для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение может быть организовано  образовательным 

учреждением обучение на дому.  

   Обучение по индивидуальному учебному плану на дому организован по 

медицинским показаниям,   разработан на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательном учреждении, утвержден приказом 

образовательного учреждения и согласован с  родителями (законными 

представителями). Основанием для организации обучения по 

индивидуальному учебному плану на дому образования на дому является 

заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательного учреждения и заключение (справки)  лечебно-

профилактического учреждения (больницы, поликлиники).  

2. Особенности учебного плана для учащихся 1,2,4 класса                                            

Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с учётом 

индивидуальных  психофизических особенностей, интересов детей, их 

заболевания. 

Учебный план обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. Реализация программ обучения по 

индивидуальному  учебному плану на дому фиксируется в журнале. По 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут 

посещать кружки,  внеклассные мероприятия, спортивные секции 

дополнительного образования, занятия внеурочной деятельности. Таким 

образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного 

плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала 



решению главных педагогических задач, направленных на развитие 

умственных и творческих возможностей учащихся. 

Учебный план обеспечивает предоставление и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации.  

Учебный план для 1 – 4  классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

   

3.Особенности режима работы школы в соответствии с учебным 

календарным графиком.   

- Продолжительность учебного года во 2-4 классе – 34 недели; 

Если на изучение предметов отводится 0,5 часов в неделю, то занятие 

проводится один  раз в две недели, 0,25 часа, то занятия проводятся 1 раз в 

месяц. Продолжительность занятий 45 минут (2-4 классе), которые при 

необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 

 4.Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №36 г. Липецка», в 

сроки, установленные календарным учебным графиком.  

Контроль за реализацией учебного плана осуществляется через форму 

промежуточной аттестации  – выставление годовой оценки.  

   Для учащихся, выбравших изучение 1-го или нескольких предметов в 

форме семейного образования (экстернов), промежуточная аттестация 

проводится  в следующих формах: контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, собеседование и др.  

5. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(библиотечный фонд, технические средства обучения)  способствуют 

успешной реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования.  

   Учащимся, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому, 

общеобразовательное учреждение:  

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, 



рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования общеобразовательных 

учреждениях. Учебные пособия,  допущенные к использованию в 

образовательном процессе, художественную, справочную и  другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения;    

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения;   

- оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся;   

- создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, 

спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении.   

   Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей).  

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей 

образовательной программы начального общего образования   МБОУ СОШ   

№ 36 г. Липецка, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников  

Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НООО (ФГОС) 

для учащейся 2 в класса  на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения  по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1,5 1,5 

Литературное чтение  0,5 1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика4 1,5 1,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
1 1 



Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1.5 

Литературное чтение 0,5 1,5 

Математика 0,5 0,5 

Информатика -  

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО 

(ФГОС) для учащегося  3б класса на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1,5 1,5 

Литературное чтение  0,5 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 



Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1,5 

Литературное чтение 0,5 1 

Математика 0,5 0,5 

Информатика 0,5 - 

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 

Индивидуальный учебный план обучения на дому ООП НОО 

(ФГОС) для учащейся  4б класса на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану на дому  

(очное обучение) 

Заочное 

обучение 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1,5 

Литературное чтение  0,25 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 - 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,25 - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 1,5 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
0,5 1,5 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

Физическая культура Физическая культура 0,25 2,75 

Итого при 5-дневной неделе 18 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная учебная неделя) 

Русский язык 0,5 1,5 

Литературное чтение 0,5 1 



Математика 0,5 0,5 

Информатика 0,5 - 

итого 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (5-дневная учебная неделя) 

8 15 

23 

 

 

 

 


