
   

      Учебный план индивидуального обучения составлен в соответствии: 

-с  ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-с Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 

№133-ГД  

- с приказом  №1312 от 09.03. 2004 и  (в ред. От 01.02. 2012 №74 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

 - с приказом  министерства образования  и науки Самарской области от 04.09.2014 г. № 

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», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря  2010 года № 189 « Об  утверждении    санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». с изменениями от 

24.11. 2015г. №81, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

12.05.2010 №162., письмом   от 23.08. 2016г МО -16-09-01/815-ту  «Об организации  

обучения на дому  по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов» 

Приложение к письму  министерства образования и науки Самарской области от 

24.08.2017 № МО-16-09/711-ТУ 

    Индивидуальное обучение осуществляется на  основании  заключения ПМПК, справки 

ВК, заявления родителей (законных представителей), приказа   Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области,  приказа  ОО. 

    Задачей индивидуального обучения является  охрана и укрепление физического и 

нервно-психического здоровья детей, их позитивная социализация. 

    Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности. Проводится работа по формированию 

общих  способностей к учению, коррекции психического развития и эмоционально-

волевой сферы детей, активизации его познавательной деятельности по общему и 

речевому развитию. Занятия строятся на основании рекомендаций, данных психолого-

медико - педагогической комиссией при обследовании ребёнка,  и связанных  с 

коррекцией восприятия и речи, памяти и внимания. 

   Часы учебного плана  распределены с учётом склонностей обучающегося, с дальнейшим 

получением профессионального образования. 



Промежуточная аттестация  проводится в форме контрольной работы в 2-3 декаде мая по 

русскому языку и математике и итоговой комплексной контрольной работы в 4 декаде 

апреля в целях контроля сформированности УУД. 

Режим работы.  

Начало учебного года – 1 сентября,  34 учебные недели  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул – 92 дня.  

Продолжительность урока для учащихся  – 40 минут. 

Установлены сроки четвертей: 

1 четверть 01.09.2018-28.10.2018 

2 четверть 07.11.2018- 28.12.2018 

3 четверть 12.01.2019-22.03.2019 

4 четверть 01.04.2019-31.05.2019 

 

 

Начальное  общее образование 

 

 Предметные 

 области  

Учебные  

предметы 

Класс/ 

Количество 

часов 

III 

Русский язык и литература Русский язык  2 

 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык Английский  язык 2 

Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и 

естествознание   

Окружающий мир  

1 

 Итого 8 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

 

Итого 10 

 

 

Основное общее образование  

Предметные области Учебные предметы                                   

Классы 

VII 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык Английский  язык 2 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные предметы История 0,5 

Обществознание 0,5 



География 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 

Биология 1 

Итого  12,5 

Коррекционно-развивающие занятия 4 

Итого 16,5 

 

 

 

Среднее общее образование   

 

Предметные области Учебные предметы                                   

Классы 

11 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык Английский  язык 1 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 2 

Общественно-научные предметы История 0,5 

Обществознание 0,5 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Итого  13,5 

 

 

 

Составил     зам. дир. по УВР:                                               Г.П. Ефремова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


