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Учебный план индивидуального обучения детей на дому нормативный
правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объѐм
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования
и учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объѐма учебного
времени согласно ФБУП – 2004. Целью учебного плана индивидуального
обучения детей на дому является создание условий для получения каждым
учащимся доступного качественного образования в соответствии с его
образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.
Индивидуальный учебный план определяет: - перечень учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования
обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования; - обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся
начальной школы (обязательный объем годовой учебной нагрузки не может
быть меньше или больше определенного учебным планом); - учебное время,
рекомендуемое на освоение ФК ГОС НОО по каждому учебному предмету в
каждом классе, при этом в Индивидуальных учебных планах количество часов,
определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше
либо больше количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение
этих предметов. Распределение часов по предметам осуществляется в пределах
установленной недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане
отражено годовое распределение часов для 1класса – на 33 учебные недели, для
2- 4 - 34 учебные недели, что даѐт возможность перераспределить учебную
нагрузку в течение учебного года. Продолжительность учебного года
регламентируется
Уставом
образовательного
учреждения,
годовым
календарным учебным графиком и не может превышать нормативы,
установленные законом РФ. Организация образовательного процесса
обучающихся, по состоянию здоровья регламентируется годовым календарным
графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое утверждается
руководителем ОУ. Реализация образовательных программ осуществляется с
учѐтом характера течения заболевания ребѐнка, медицинских заключений.
Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям
СанПиН и составляет в 1 - 4 классах – 8 часов;

Базисный учебный план состоит из инвариантной части. Вариативная часть
отсутствует. Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся
согласовывается с родителями (законными представителями) учащихся.
Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале
обучения на дому. По желанию обучающихся и их родителей (законных
представителей), дети могут посещать кружки, факультативы, элективные
курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного
образования. Таким образом, состав изучаемых предметов и структура
индивидуального учебного плана школы смоделирована так, чтобы их
реализация способствовала решению главных педагогических задач,
направленных на развитие умственных и творческих возможностей учащихся.
Рабочие программы индивидуального обучения на дому составлены на основе
программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных
учреждений
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