
Обсужден  и рекомендован  

к утверждению  

педагогическим советом  

МБОУ СОШ № 38 

г.Шахты  

от 30.08.2021г., 

 протокол № 1  

   Утвержден приказом   

МБОУ СОШ № 38 

г.Шахты 

 от 31.08.2021г.  №  238 

Директор  

МБОУ СОШ № 38  

__________ 

И.А.Куракова 

 

 

 

  

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

на дому 

по основным общеобразовательным программам НОО и ООО 

  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №38  

г.Шахты Ростовской области» 

на 2021-2022 учебный год 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

на дому 

по основным общеобразовательным программам НОО  

 (2 класс) 

 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому (далее – ИУП) по  

медицинским показаниям в рамках реализации ФГОС НОО является составной частью  

ООП НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты, основная идея которой – достижение планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования всеми обучающимися и обеспечение преемственности начального общего и  

основного общего образования. В 2021-2022 учебном году продолжает индивидуальное 

обучение  на дому на основании справки ВК один обучающаяся 2в класса (Кольцова 

Анастасия).  

Целью ИУП является создание условий для получения учащимися доступного  

качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями,  

формирование ключевых компетентностей. ИУП предоставляет учащимся, переведенным  

на индивидуальное обучение, возможность получения доступного образования и обучения  

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья и  

исключающих воздействие неблагоприятных факторов.  

Индивидуальный учебный план составляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и согласовывается с родителями (законными  

представителями) учащихся, утверждается приказом директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

и реализуется в течение текущего учебного года. Объем часов, отводимых на изучение  

учебных предметов,   соответствует ФГОС НОО.  

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется с применением  

следующих форм обучения: очная, заочная. Количество часов, отводимое на  

изучение учебных предметов в очной форме, составляет до 70% от объема часов  

максимально допустимой нагрузки. Формами организации учебной деятельности при  

реализации ИУП являются уроки, индивидуальные консультации, самостоятельная работа  

учащихся.  

Недельная нагрузка по ИУП  распределена в течение всей учебной  

недели. Учебные предметы изучаются на базовом уровне. Выполнение государственных  

образовательных стандартов по ИУП достигается посредством уменьшения количества  

учебного времени, предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем  

учебных программ в рамках каждого учебного предмета, в соответствии с возможностями  

школы, целесообразностью, а также исходя из индивидуальных психофизических  

особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня  

подготовки обучающихся и регламентируется рабочими программами учебных предметов  

разработанными и утвержденными школой в установленном порядке.  

ИУП состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет  

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое  

на их изучение.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными  

предметами «Русский язык», «Литературное чтение».  

Предметная область ««Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Иностранный (английский) язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом  

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир».  

 

 



Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным учебным  

предметом «Физическая культура».  

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом  

технология.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и  

«Литературное чтение на родном языке» и реализуется из части, формируемой  

участниками образовательных отношений.  

Освоение образовательной программы обучающихся на дому сопровождается  

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, установленных Положением о  

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся МБОУ СОШ №38 г.Шахты.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру установления уровня  

достижения обучающимися результатов освоения учебных предметов предусмотренных  

образовательной программой и включает в себя четвертную    

промежуточную аттестацию и годовую промежуточную аттестацию. Четвертная 

промежуточная аттестация проводится по завершению учебных четвертей (полугодий) в 

сроки, установленные Календарным учебным графиком на текущий учебный год.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций. Годовая промежуточная аттестация проводится по 

завершению учебного года в сроки, установленные Календарным учебным графиком.  

Организация образовательной деятельности обучающихся по ИУП регламентируется  

Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г.Шахты, расписанием для  

конкретного ученика, которое утверждается руководителем ОО и согласуется с родителями  

(законными представителями). Реализация ИУП фиксируется в журнале обучения на дому.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении  

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся по ИУП и реализуется в очно- 

заочной форме. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

возможно посещение кружков, внеклассных мероприятий и спортивных секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

Кольцовой Анастасии 

 (2 «В» класс),    

обучающейся на дому, 

на уровне начального общего образования   

на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Предметные области 

                           Класс,                 

                           форма           

                           обучения 

   

                                           

Учебные  

предметы 

                                4 класс 

Количество часов 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Всего 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 5 

Литературное чтение 2 2 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык - - - 

Литературное чтение на 

родном (русском)  языке 

- - 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 2 - 2 

Математика и информатика Математика 3 1 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 2 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология  Технология 0,5 0,5 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 0,5 2,5 3 

Очная форма обучения 13   

Заочная форма обучения  10  

Максимально допустимая недельная нагрузка    23 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Кольцовой Анастасии 

 (2 «В» класс),    

обучающейся на дому, 

на уровне начального общего образования   

на 2021-2022 учебный год 

Курс внеурочной 

деятельности 

Форма обучения Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

Очная  

форма обучения          

(с учителем) 

Заочная форма 

обучения 

(самостоятельная 

работа 

обучающегося) 

Тропинка к своему 

«Я» 

1 - 1 

РОСТ: развитие, 

общение, самооценка, 

творчество 

1 - 1 

Всего 2 - 2 

 

 



Учебный план 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

на дому 

по основным общеобразовательным программам ООО  
(9 класс)  

 

Индивидуальный учебный план для обучающейся на дому (далее – ИУП) по  

медицинским показаниям в рамках реализации ФГОС ООО является составной частью  

ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты, основная идея которой – создание социально- 

педагогических условий для развития, самоопределения и социализации личности  

обучающихся, формирование у выпускника ключевых компетенций.  

В 2021-2022 учебном году продолжает   индивидуальное обучение на основании  

справки ВК  обучающаяся 9-го класса Данцева А.  

Целью ИУП является создание условий для получения учащимися доступного  

качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями.  

ИУП предоставляет возможность получения доступного образования и обучения  

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья и  

исключающих воздействие неблагоприятных факторов.  

Индивидуальный учебный план от составляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей), согласовывается с родителями (законными представителями) учащихся, 

утверждается приказом директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

и реализуется в течение текущего учебного года. Объем часов, отводимых на изучение  

учебных предметов, полностью соответствует ФГОС ООО.  

         Реализация индивидуального учебного плана осуществляется с применением  

следующих форм обучения: очная, заочная.  

 Количество часов, отводимое на изучение учебных предметов в очной форме, 

составляет до 70% и объема часов максимально допустимой нагрузки. Формами 

организации учебной деятельности при реализации ИУП являются обучения являются 

уроки, индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся.  

Недельная нагрузка по ИУП равномерно распределена в течение всей учебной  

недели, с учетом максимально допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

          Учебные предметы изучаются на базовом уровне, в соответствии с возможностями  

школы, целесообразностью, а также исходя из индивидуальных психофизических  

особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня  

подготовки обучающейся и регламентируется рабочими программами учебных предметов  

разработанными и утвержденными школой в установленном порядке.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

         Обязательная предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными  обязательными предметами «Русский язык», «Литература».  

         Обязательная предметная область ««Иностранные языки» представлена учебным 

обязательным предметом «Иностранный язык».  

         Обязательная предметная   область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

         Обязательная предметная   область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

         Обязательная предметная   область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География».  

         Обязательная предметная   область «Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая  

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

         Обязательная предметная   область «Русский язык и родная литература» 

представлена учебными предметами «Родной (русский) язык, «Родная (русская) 



литература» и реализуется из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

        Освоение образовательной программы обучающихся на дому сопровождается 

промежуточной аттестацией. Согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ СОШ №38 г. 

Шахты промежуточная аттестация  по учебному предмету, курсу подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию во 2-9 классах, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года.  Поэтому проведение  промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) производится посредством выставления годовой отметки на 

основании четвертных отметок.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 Организация образовательной деятельности обучающихся по ИУП регламентируется  

Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г.Шахты, расписанием для  

конкретного ученика, которое утверждается руководителем ОО и согласуется с родителями  

(законными представителями). Реализация ИУП фиксируется в журнале обучения на дому.  

Обязательным компонентом к учебного плану является внеурочная деятельность.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении  

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся по ИУП и реализуется в очно- 

заочной форме. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

возможно посещение кружков, внеклассных мероприятий и спортивных секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Индивидуальный учебный план 

Данцевой Анастасии (9  класс),    

обучающейся на дому, 

на уровне основного общего образования   

на 2021-2022 учебный год  в рамках ФГОС ООО 

Предметные области 

  

   

                                           

Учебные  

предметы 

                                9 класс 

Количество часов 

Форма обучения Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

Очная  

форма 

обучения          

(с учителем) 

Заочная форма 

обучения 

(самостоятельн

ая работа 

обучающегося) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 - 3 

Литература 2 1 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной (русский) язык 0,25 0,25 0,5 

Родная (русская) литература 0,25 0,25 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1,5 1,5 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 - 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

1 1 2 

Обществознание 1  - 1 

География 1 1 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 1 3 

Химия 1,5 1 2,5 

Биология 1 1 2 

Технология  Технология 0,5 0,5 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 0,5 1,5 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 1 

Очная форма обучения 21   

Заочная форма обучения  12  

Максимально допустимая недельная нагрузка    33 

* Часы предметной области «Родной язык и литература» реализуются из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

План внеурочной деятельности 

Данцевой Анастасии (9 класс),    

обучающейся на дому, 

на уровне начального общего образования   

на 2021-2022 учебный год 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Форма обучения Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

Очная  

форма обучения          

(с учителем) 

Заочная форма обучения 

(самостоятельная работа 

обучающегося) 

От слова к тексту 1 - 1 

Избранные вопросы 

математики 

1 - 1 

Всего 2 - 2 
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