
 
 

 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального  обучения на дому МБОУ «Кяхтинская средняя 

общеобразовательная школа №2» является основным нормативным документом, 

определяющим структуру и содержание образования, реализуемого для детей, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, объемы 

учебной нагрузки обучающихся на 2016-2017 учебный год. Учебный план 

индивидуального  обучения на дому направлен на реализацию основных направлений 

обновления содержания образования, заложенных Концепцией модернизации образования 

Российской Федерации. Учебный план индивидуального  обучения на дому представлен 

для начального общего образования. В нём приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план составлен на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации», ч.6 ст.41 от 29.12.2012 г №273-ФЗ 

 Закона «Об образовании в Республике Бурятия» ст.23 от 13.12.2013 г №240-V 

 Письмо МО от 14.11.88, №17-253-б «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.06.2014 г №272 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформление отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Республики Бурятия»  

 Устава МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 

 Положения об индивидуальном  обучении на дому МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание 

условий для получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей.  

Индивидуальное обучение на дому организуется для учащегося, которому по 

состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. 

Образовательная программа составляется и реализуется школой самостоятельно с 

учетом сложности структуры дефекта, особенности эмоционально-волевой сферы, 

характером течения заболевания ребенка. Учебный план включает в себя 

общеобразовательные предметы, содержание которых обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта, овладение 

учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими  

возможности продолжения образования. Нормативная база индивидуального обучения на дому 

определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса.     

Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются письменное 

заявление родителей на имя директора образовательного учреждения, а также медицинская справка 

(заключение) лечебного учреждения.  



Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья производится на дому 

по индивидуальному расписанию,   с учетом особенностей его заболевания и 

согласованному с родителями обучающегося. 

Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

 

Индивидуальный учебный план обучения больных детей полностью реализует 

инвариантную часть федерального  компонента. 

Обучение осуществляется по общеобразовательной  программе УМК «Школа России»  

и рассчитан на 8 часов в неделю. 

Базовый компонент учебного плана составлен в соответствии с требованиями 

учебных программ. Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме.  

По согласованию с родителями предметы «Изобразительное искусство», 

«Технология» ведутся интегрировано.  

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в 

себя пояснительную записку и тематическое планирование на 2016– 2017 учебный год. 

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения 

больных детей  на дому составляет: 1 класс – 33 учебные недели (по 35 минут). 2-4 классы 

- 34 учебные недели – по 40 минут (не менее 30 дней каникулы в течение учебного года). 

Занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу. 

 

Учебный  план 

Обучения на дому МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на  2016-2017 учебный год. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Филология Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Иностранный язык      

Математика Математика 2 2 2 2 8 

Естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Искусство ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 ИТОГО 8 8 8 8 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 


