
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

 

В  2017/2018 учебном году в МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска» организовано 

обучение на дому  обучающейся, которая по состоянию здоровья не имеет возможности 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. В соответствии с 

нормативными требованиями и медицинскими показаниями, форма обучения такого 

ребенка данной категории – индивидуальная.  На каждого обучающегося  разрабатывается 

индивидуальный учебный план.  

Индивидуальный учебный план МАОУ «СОШ №73г. Челябинска» сформирован в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Цель индивидуального обучения на дому- обеспечение доступности образования, с 

учетом потребностей и возможностей личности обучающегося. Задачей индивидуального 

обучения на дому является освоение обучающимися образовательной программы в рамках 

федерального компонента  государственного образовательного стандарта. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает реализацию целей и задач 

образовательного процесса - создание оптимальных условий для получения ребенком 

качественного доступного образования.  

В соответствии с Положением об обучении на дому по индивидуальному учебному 

плану, объем учебной нагрузки ученика определяется его состоянием здоровья и не 

превышает предельно допустимой нагрузки .  

Содержание индивидуального учебного плана для обучающейся  реализуется через 

основные образовательные области, обеспечивающие усвоение основных знаний, умений 

и навыков в соответствии с образовательными программами, которое достигается за счет 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». Цель образовательной области - овладение на уровне Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта функциональной грамотностью 

и принципами нормативного использования языковых средств, а также для подготовки 

сдачи экзамена в период государственной итоговой аттестации экзамена в период 

государственной итоговой аттестации 

Образовательная  область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» 

Образовательная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». Цель образовательной области - овладение на уровне Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта необходимой числовой 

грамотностью, развитие логического и образного мышления, а также для подготовки 

сдачи экзамена в период государственной итоговой аттестации. Обучение осуществляется 

по индивидуальному расписанию, согласованному с родителями. 
Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«Обществознание», «История», «География».  
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

Остальные предметы изучаются консультативно, с применением дистанционных 

технологий и технологий электронного обучения. 

Перечень предметов и количество часов согласовано с родителями обучающейся.  

Обучение осуществляется по индивидуальному расписанию, согласованному с 

родителями. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №73 Г. Челябинска». 

 



Образовательные 

области 
Предметы Количество часов в неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

по 

учебно

му 

плану 

Очное 

(на 

дому) 

Консультативно, с 

применением 

дистанционных технологий 

и технологий электронного 

обучения 

Филология Русский язык 2 2  

Литература 3 1 2 

Иностранный язык 3 1 2 

Математика Математика 5 2 3 
Информатика  и ИКТ 2  2 

Обществознание История 3 1 2 

Обществознание 1 1  

География 2 1 1 

Естествознание Физика 2 1 1 

Химия 2 0,5 1,5 

Биология 2 0,5 1,5 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 
   

Мировая художественная 

культура 
1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Инвариантная часть 34   
Вариативная часть 2  2  

Факультативы и элективы по выбору уч-ся:   
ИГЗ по математике   
ИГЗ по обществознанию   
Предельно-допустимая учебная нагрузка 36 11 25 
 


