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Индивидуальный учебный план обучения на дому  

обучающегося 5 класса  

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план индивидуального обучения составлен в соответствии с 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ;  

2. Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области»;  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-од  «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, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

6. Приказом № 1312 от 09.03.2004 (в ред. от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Индивидуальный учебный план обучения на дому включают в себя 

учебные предметы из обязательных предметных областей основной 

образовательной программы каждого уровня, определяемые ФГОС. 

 Для реализации в полном объеме ФГОС определено количество часов на 

изучение предмета, но с учетом выполнения ФГОС. 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

обучающегося 5 класса (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 

Филология Русский язык 2 

Родной русский язык 0,25 

Литература 1 

Родная литература 0,25 

Английский язык 1 

Математика и информатика Математика 3 

Общественно-научные  

предметы 

География 1 

История России. Всеобщая 

история 
1 

Основы религиозных культура 

и светской этики 

ОРКСЭ 
0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 0,5 



Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
0,5 

ИТОГО 13 
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