ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану индивидуального обучения на дому
Тимофея О.,
ученика 1 «Б» класса МБОУ “СОШ №106”
При формировании индивидуального учебного плана МБОУ “СОШ № 106”для
обучающегося, получающего начальное общее образование на дому, определены
следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013г.).
2. Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года
№ 599 – П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей – инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».
3.О введении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в
2011 – 2012 учебном году / письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.07.2011г. № 103 / 4286.
4. О преподавании учебных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году / письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227.
5.Учебный план МБОУ “СОШ № 106” на 2017 – 2018 учебный год.
6.Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ «СОШ №106».
Индивидуальный учебный план обеспечивает реализацию целей и задач
начального общего образования, освоение основной образовательной программы на
основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных
потребностей обучающегося, отражает базовый уровень знаний и сохраняет возможность
перехода с индивидуальной формы обучения на обучение в классе. Основной задачей
индивидуального обучения на дому является создание условий для овладения знаниями,
умениями и навыками в условиях щадящего режима, способствующего сохранению и
укреплению здоровья.
Распределение часов по предметам в пределах максимально допустимой нагрузки
произведено таким образом, чтобы наиболее полно представить все учебные предметы
инвариантной части учебного плана 1 класса МБОУ “СОШ № 106”.
Общая учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки. Образовательная
область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: «Русский язык»
(3 часа) и «Литературное чтение» (3 часа). Образовательная область «Математика и
информатика» представлена предметом « Математика и информатика» (3 часа).
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (0,5
часа). Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное
искусство» (1час ) и предметом «Музыка» (1 час). Образовательная область «Технология»
представлена предметом «Технология» (0,5 часа). Образовательная область «Физическая
культура представлена предметом «Физическая культура» (3 часа).
Организация обучения на дому по индивидуальному учебному плану
осуществляется по адаптированной образовательной программе начального общего
образования в очной форме и предусматривает получение образования в индивидуальной

и классно-урочной формах. Коррекционно-развивающая область предусматривает
коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с обучающимся (1 занятие).
Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №106».
Полнота реализации рабочих программ учебных предметов и корректировки
зависят от характера течения заболевания обучающейся, особенностей эмоциональноволевой сферы, познавательной деятельности.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Индивидуальный учебный план для обучения на дому Тимофея О.,
ученика 1 «Б» класса МБОУ “СОШ №106”
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов
Русский язык и
Русский язык
3
литературное чтение
Литературное чтение
3
Математика и
Математика и
3
информатика
информатика
Обществознание и
Обществознание и
0,5
естествознание
естествознание
(Окружающий мир)
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Музыка
1
Технология
Технология
0,5
Физическая культура
Физическая культура
3
КоррекционноКоррекционно1
развивающая область
развивающее занятие
(логопед)
Всего
16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану индивидуального обучения на дому
Валерии Ф.,
ученицы 1 «А» класса МБОУ “СОШ №106”
При формировании индивидуального учебного плана МБОУ “СОШ № 106”для
обучающегося, получающего начальное общее образование на дому, определены
следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013г.).
2. Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года
№ 599 – П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей – инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».
3.О введении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в
2011 – 2012 учебном году / письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.07.2011г. № 103 / 4286.
4. О преподавании учебных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году / письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227.
5.Учебный план МБОУ “СОШ № 106” на 2017 – 2018 учебный год.
6.Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ «СОШ №106».
Индивидуальный учебный план обеспечивает реализацию целей и задач начального
общего образования, освоение основной образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей
обучающегося, отражает базовый уровень знаний и сохраняет возможность перехода с
индивидуальной формы обучения на обучение в классе. Основной задачей
индивидуального обучения на дому является создание условий для овладения знаниями,
умениями и навыками в условиях щадящего режима, способствующего сохранению и
укреплению здоровья.
Распределение часов по предметам в пределах максимально допустимой нагрузки
произведено таким образом, чтобы наиболее полно представить все учебные предметы
инвариантной части учебного плана 1 класса МБОУ “СОШ № 106”.
Общая учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки. Образовательная
область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: «Русский язык»
(3 часа) и «Литературное чтение» (2 часа). Образовательная область «Математика и
информатика» представлена предметом « Математика и информатика» (3 часа).
Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (0,5
часа). Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное
искусство» (0,5 часа ) и предметом «Музыка» (0,5 часа). Образовательная область
«Технология» представлена предметом «Технология» (0,5 часа). Организация обучения на
дому по индивидуальному учебному плану осуществляется по адаптированной
образовательной программе начального общего образования в очной форме и
предусматривает получение образования в индивидуальной форме.

Коррекционно-развивающая область предусматривает коррекционно-развивающие
индивидуальные занятия с обучающейся (1 занятие).
Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №106».
Полнота реализации рабочих программ учебных предметов и корректировки
зависят от характера течения заболевания обучающейся, особенностей эмоциональноволевой сферы, познавательной деятельности.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Индивидуальный учебный план для обучения на дому Валерии Ф.,
ученицы 1 «А» класса МБОУ “СОШ №106”
Предметная область
Русский язык и
литературное чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство

Технология
Коррекционноразвивающая
Всего

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Коррекционноразвивающее занятие
(логопед)

Количество часов
3
2
3
0,5

0,5
0,5
0,5
1
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану индивидуального обучения на дому
Марии Б.,
ученицы 4 «А» класса МБОУ “СОШ №106”
При формировании индивидуального учебного плана МБОУ “СОШ № 106”для
обучающейся, получающей начальное общее образование на дому, определены
следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013г.).
2. Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 года
№ 599 – П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной
государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, и детей – инвалидов по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».
3.О введении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области в
2011 – 2012 учебном году / письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.07.2011г. № 103 / 4286.
4. О преподавании учебных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году / письмо
Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227.
5.Учебный план МБОУ “СОШ № 106” на 2017 – 2018 учебный год.
6.Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ «СОШ №106».
Индивидуальный учебный план обеспечивает реализацию целей и задач начального
общего образования, освоение основной образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей
обучающейся, отражает базовый уровень знаний и сохраняет возможность перехода с
индивидуальной формы обучения на обучение в классе. Основной задачей
индивидуального обучения на дому является создание условий для овладения знаниями,
умениями и навыками в условиях щадящего режима, способствующего сохранению и
укреплению здоровья.
Распределение часов по предметам в пределах максимально допустимой нагрузки
произведено таким образом, чтобы наиболее полно представить все учебные предметы
инвариантной части учебного плана 4 класса МБОУ “СОШ № 106”.
Общая учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки. Образовательная
область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: «Русский язык»
(3 часа) и «Литературное чтение» (2 часа). Образовательная область «Иностранный язык»
представлена предметом «Иностранный язык» (2 часа). Образовательная область
«Математика и информатика» представлена предметом « Математика и информатика» (3
часа). Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена предметом «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (1час),
образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлена
предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» (0,5часа ). Образовательная
область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное искусство» (0,5 часа ) и
предметом «Музыка» (0,5 часа). Образовательная область «Технология» представлена
предметом «Технология» (0,5 часа).

Организация обучения на дому по индивидуальному учебному плану
осуществляется по основной образовательной программе начального общего образования
в очной форме и предусматривает получение образования в индивидуальной и
реферативной формах.
Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №106».
Полнота реализации рабочих программ учебных предметов и корректировки
зависят от характера течения заболевания обучающейся, особенностей эмоциональноволевой сферы, познавательной деятельности.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Индивидуальный учебный план для обучения на дому Марии Б.,
ученицы 4 «А» класса МБОУ “СОШ №106”
Предметная область
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Всего

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

Количество часов
3
2
2
3
1

0,5

0,5
0,5
0,5
13

