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Индивидуальный учебный план, обучение на дому. (8 класс)  

Голышева Юлия Алексеевна, 8в класс 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану, состоящему из часов совместной работы с учителем и часов для 

самостоятельного обучения. Организацию индивидуального обучения на дому 

регламентирует ФЗ «Об образовании» (согласно п.2 ст.51 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, учебные занятия могут проводиться образовательными 

учреждениями на дому). 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций. 

Исходя из возможностей образовательной организации, пожеланий родителей 

учебный план состоит из очных часов (10 часов), часов самостоятельной подготовки (26 

часов). Используется электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

 Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная 

деятельность учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусмотрены часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную учебную нагрузку 

обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа на дому выполняется учащимися на дому по заданию 

педагогического работника. 

Учебный план составлен на 2020-2021 учебный год, с момента получения справки 

об индивидуальном обучении на дому (с 15 февраля 2021 года до конца учебного года). 

 

 



 Индивидуальный учебный  план основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов». Индивидуальное обучение на дому. 

Голышева Юлия Алексеевна 

(8 в класс) 

МБОУ «Гимназия» на 2020/2021 учебный год  

(6- дневная учебная неделя) 

Предметные области 

(обязательная часть, 70%) 

Учебные 

предметы 

 

    
 

VIII 

класс 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

 форма 

промежуточной 

аттестации 

(накопительная 

система-НСА, 

зачётная –З) 

Русский язык и литература Русский язык 
1 2 

3 
136 

НСА,  Э( в 5-8 

классах) 

Литература 
0,5 1,5 

2 
102 

НСА 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)      

Родная литература 

(русская) 
     

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1 2 3 

170 
НСА,Э(в 5-8 

классах) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
0,25 0,75 1 

34 НСА,  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
0,5 1,5 

2 
68 НСА,  



Обществознание 0,25 0,75 1 34 НСА 

География 0,5 1,5 2 68 НСА 

Математика и информатика Математика      

Алгебра 1 2 3 102 НСА,  

Геометрия 0,5 1,5 2 68 НСА, Э(в 7 классе) 

Информатика 0,25 0,75 1 34       НСА 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественно-научные 

предметы  

Физика 0,5 1,5 2 68 НСА 

Биология 0,5 1,5 2 68 НСАЭ(6 класс) 

Химия 0,75 1,25 2 68 НСА 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 

0,5 
17 НСА 

Музыка 0,25 0,25 0,5 17 НСА 

Технология Технология*      

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 2,75 3 102 НСА 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,75 1 34 НСА 

 Количество часов 

обязательной части за 

неделю 

8,5 22,5 31   

 Количество часов 

обязательной части в год 

289 756 1054   

 

Часть, формируемая 

Русский язык 
0,5 0,5 

1 Количество часов 

учитывается в 

В предмете 

«Русский язык» 



участниками 

общеобразовательных 

отношений (30%)( 

поддержка курса) 

 

общем количестве 

часов по предмету 

«Русский язык» 

Литература 

0,5 0,5 

1 Количество часов 

учитывается в 

общем количестве 

часов по предмету 

«Литература» 

В предмете 

«Литература» 

Иностранный язык 

(английский) 

0,5 1,5 

2 Количество часов 

учитывается в 

общем количестве 

часов по предмету 

«Иностранный язык 

(английский)» 

В предмете 

«Иностранный 

язык(английский)» 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за неделю 
1,5 2,5 4 

 
 

Количество часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  за год 
 136 136 

 
 

Итого часов в неделю  10 25 35   

Максимальная допустимая учебная недельная нагрузка 36   

Общее количество часов за учебный год 1190   

*Изучение предмета «Технология» завершилось в 1 полугодии 


