
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану для 5  класса  

ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

на 2018 - 2019 уч. год 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
При составлении учебного плана индивидуального обучения по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям на 2018-2019 

учебный год школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 №861 «Об 

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

негосударственных образовательных учреждениях». 

3. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 

г. №17-235-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому по предметам, 

входящим в учебный план школы, по заявлению родителей и решению 

образовательного учреждения». 

4. Письма Министерства образования РФ от 30.03.2001 №29/1470-Б 

«Об организации индивидуального и надомного обучения детей». 

II. Цель индивидуального обучения 

В ГБОУ «СОШ п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. 

Пашина» в 2018-2019 учебном году организовано обучение на дому для 

детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья или социально-

педагогическим показаниям не имеют возможности обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы. 

Цель индивидуального обучения: предоставить возможность 

учащимся, которые не могут обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных их 

психофизическим особенностям образование в пределах государственных 

стандартов. 

В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к 

достижению целей образовательной программы: 

1 Реализация общеобразовательных программ индивидуального 

обучения, разрабатываемых на основе примерных образовательных 

программ с учетом характера течения заболевания, особенностей 

психофизического развития, особенностей эмоционально-волевой сферы. 

2 Обеспечение щадящего режима проведения занятия, обучение по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания в 

школе, на дому или комбинированно. 

3 Создание условий для адаптации и социализации обучающихся, 

формирования у них коммуникативных навыков. 

4 Проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий с 

целью коррекции памяти, внимания, активизации мыслительной 

деятельности, речи, моторики, ликвидации пробелов в освоении 

программного материала. 



III.Особенности реализации индивидуального учебного плана  

Учебные предметы изучаются учащимися на базовом уровне. 

Выполнение 

государственных образовательных стандартов при индивидуальном 

обучении на дому достигается посредством уменьшения количества учебного 

времени, предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем 

учебных программ в рамках каждого учебного предмета (курса), в 

соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а также исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей, образовательных 

потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки учащихся и 

регламентируется рабочими программами учебных курсов, дисциплин, 

разработанными и утвержденными школой в установленном порядке. 

Ступень основного общего образования ГБОУ «СОШ п.Алексеевка 

Хвалынского района имени В.М. Пашина» в 2018-2019 учебном году 

работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 5 – классе  – 34 учебные 

недели; 

 продолжительность учебной недели  – в 5 классе 5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной 

учебной неделе – в 5-ом классе  – 28 часов, при индивидуальном обучении – 

10 часов. 

 продолжительность урока – в 5 классе  –  40 минут.  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, информатика, алгебра, 

геометрия); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

 естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология)  

 физическая культура (физическая культура); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику ОУ.    

 

  



Учебный план для организации индивидуального обучения на дому 

Зайцева Ивана Сергеевича, учащегося 5 класса ГБОУ «СОШ 

п.Алексеевка Хвалынского района имени В.М. Пашина» 

на 2018-2019уч.г 

 

 

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, удовлетворяем социально-

образовательный запрос учащихся и пожелания их родителей, соответствует 

медицинским требованиям по обучению учащихся данной категории. 

 

Согласовано:  --------------------------------------------------------------------- 

(ФИО и подпись родителя/законного представителя несовершеннолетнего) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО Учителя 

5 класс  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Сапожникова О.А 

Литература 1 Сапожникова О.А 

Иностранный язык 1 Симонова М.А. 

Математика и 

информатика 

Математика 3 Белякова С.В. 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,5 Пальцева С.В. 

Обществознание   

География 0,5 Фролова Н.И. 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 0,5 Быкова Л.С. 

Искусство Музыка (самост.)  

Изобразительное 

искусство 

(самост.)  

Технология Технология (самост.)  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура (самост.)  

Итого 9,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0,5  

Обществознание  0,5 Пальцева С.В. 

ОДНРК (самост.)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 10  


