
 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Добринская СОШ» 

на 2018 – 2019 учебный год, надомного обучения. 

 

Учебные 

 предметы       5 

                   класс 

Кол-во часов Всего 

 

 
 

Обязательная часть   

 Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

 Математика  2 2 

 Природоведение 1 1 

  Технология 1 1 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 

Музыка 
1 

 

1 

Итого:   

 

10 

 

 

 

    

Пояснительная записка к учебному плану 

(индивидуальное (надомное) обучение) 

МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 уч. год 
 

Индивидуальное обучение организуется для обучающихся, 

воспитанников, которым по состоянию здоровья медицинским учреждением 

здравоохранения рекомендовано обучение на дому в соответствии с 

перечнем заболеваний. Ребенок выводится на индивидуальное обучение на 



основании заключения врачебной комиссии и заявления родителей 

(законных представителей). Организация индивидуального обучения 

регламентируется учебным планом, учебным годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением в 

соответствии с Нормативно-правовой основой организации. Основой 

индивидуального обучения на дому являются: Учебные планы 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования (далее – образовательные организации), формируются в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Постановление Правительства РФ от18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 12.03.1997 № 288; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Недельная учебная нагрузка распределена следующим образом: 

1 - 4 классы -8 часов; 

5 - 8 классы -10 часов; 

9 класс -11 часов; 

10 классы -12 часов. 



Предметы учебного плана распределены с учетом особенностей 

течения заболевания и способностей обучающегося. 

В случаях, когда обучающийся обучается индивидуально на дому и при этом 

имеет статус инвалида, по согласованию с родителями (законными 

представителями) и в соответствии с медицинскими показаниями, МБОУ 

«Добринская СОШ» организовывает: 

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  

- участие обучающегося во внешкольных и во внеклассных 

мероприятиях. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. В данном случае 

обучение организуется в условиях помещения образовательного учреждения. 

Учебные часы в количестве 10 часов распределены следующим 

образом: 

чтение, письмо и развитие речи по 2 часа в неделю - итого 6 часов, 

рисование и трудовое обучение по 1 часу в неделю – 2 часа, природоведение 

и музыка по 1 часу – 2 часа., итого – 10 часов. 

 

 

 

 

 


