
 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучения на дому 

 

ученица Евдокимова Мария  

Класс  4б 

МОУ «СШИ №_2  » 

на период с « 01 » сентября 2017г по «31 » мая  2018г 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/ форма обучения 

очно дистанционно самостоятельно Итого 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 ч 1 1 5 ч 

Литературное чтение 1 ч 1ч 1ч 3ч 

Иностранный язык Английский язык 1ч 1ч - 2ч 

Математика и 

информатика 

Математика 3 ч 1ч - 4ч 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 ч 1ч - 2ч 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 1 ч - - 1 ч 

Искусство  Музыка - - 1 ч 1ч 

Изобразительное 

искусство 

- - 1ч 1ч 

Технология Технология - - 1ч 1ч 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

- - 3ч 3ч 

ИТОГО 10 ч 5ч 8ч 23ч 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому больного ребёнка (ребёнка-инвалида) составлен в 

соответствии с  Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  письмом  МО и Н 

Челябинской области от 06.06.2017г № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Челябинской области на 2016-2017 учебный год», постановлением Правительства Челябинской 

области от 19.11.2014г №599-П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях, а также организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях.  

Индивидуальный учебный план  обучения на дому больного ребенка (ребенка-инвалида) составлен на 

основании 

1. заявления родителей от «29»_08_2017_г  

2. справки ВК №_6_ от «21»_08_ 2017_г   

 

Ребенок является инвалидом  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «СШИ №2» 

                              И.И. Шакина  

«01»__сентября   2017 г 


