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Пояснительная записка к плану индивидуальных занятий  

в 2016-2017 учебном году 
 

 

  

 Учебный план составлен в целях обеспечения щадящего режима 

проведения занятий на дому. 

1.  Нормативная  правовая база, используемая   при разработке 

учебного плана 

 Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  

№ 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, 

от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 

29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 

13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 

29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года 

№637-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 г. № 

2647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 637-

р); 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской 

федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с 

изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459);  

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года 

№373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года №1897,  в 

редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 

г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 

2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

- Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии»; 
 

Региональный уровень: 
 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 15.09.2009года № 1/3-4687 «О создании условий 

для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ департамента образования, культуры  молодежной политики 

Белгородской области от 13.10.2011г № 2977 и департамента 

здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 

13.10.2011г №2455 «Об утверждении Типового положения об обучении на 

дому детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами хронических 

соматических заболеваний»; 

-  Приказ департамента образования Белгородской области от 13 апреля 

2015года  №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственных и муниципальных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому» 

 Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2003года №27/2643-6 

«Методические рекомендации по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения»; 

- Письмо Министерства Российской Федерации от 18.04.2008 №АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от2 6.08.2015года 

№906/6590 – ГН «Об организации обучения на дому в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году» 

Школьный уровень: 

 Устав ОУ; 
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 Основная образовательная  программа  основного общего образования 

на 2012-2017 гг. МБОУ «Волоконовская  СОШ №1 Волоконовского 

района Белгородской области».   

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

 

Учебный план предусматривает две формы обучения: очную и 

самообразование. 

Текущая промежуточная аттестация,  четвертная промежуточная 

аттестация, годовая промежуточная аттестация   проводятся  на основании 

положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без ущерба 

выполнения учебных программ.   
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План индивидуальных занятий с ученицей  8 «Б»  класса 

Губановой Викторией Вячеславовной 

 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю, форма 

обучения 

очная самообразов

ание 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 1 

Литература 2 1 

Иностранный язык 

(английский) 2 1 

Математика и  

информатика 

Математика 
3 2 

Информатика 1  

Общественно-научные предметы История 
1 1 

Обществознание 1  

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка   

Искусство 0,5 0,5 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 0,5 0,5 

Итого    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

 19              12 

Филология Учебный курс «Русская 

словесность. От слова к 

словесности.» 1  

Всего часов  20 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 33 
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План индивидуальных занятий 

 с учеником  8 «Б»  класса 

Чебордаком Никитой Сергеевичем 

 
Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю, форма 

обучения 

очная самообразов

ание 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 2 1 

Математика и  

информатика 

Математика 4 1 

Информатика 1  

Общественно-научные предметы История 
1 1 

Обществознание 1  

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 0,5 0,5 

Итого:  18,5 11,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

 

Филология Учебный курс «Уроки 

словесности». 

1  

Естественно-научные предметы Учебный курс «Основы 

учебно-исследовательской 

деятельности» 0,5 0,5 

Всего часов  20 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 33 
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План индивидуальных занятий 

с учеником  3 «В»  класса  

 Хворостяным Константином Михайловичем 

  
Программа  «Школа России» 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю, форма 

обучения 

очная самообразование 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 1 
Литературное 

чтение 
2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

2  

Математика и информатика Математика 3 1 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 
Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 1 1 

Итого:  14 6 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Обществознание 

и  естествознание 

(окружающий мир) 

   

Математика и информатика    

Всего часов   14 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 20 

 

Коррекционные занятия – 1 час 
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План индивидуальных занятий 

с учеником  1 «Б»  класса  

 Богдановым Александром Александровичем 

  
Программа  «Школа России» 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю, форма 

обучения 

очная самообразование 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 1 
Литературное 

чтение 
3 1 

Иностранный язык 

(английский) 

  

Математика и информатика Математика 3 1 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

  

Искусство Музыка 1  
Изобразительное 

искусство 1  

Технология Технология 1  

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
1 2 

Итого:  14 6 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Обществознание 

и  естествознание 

(окружающий мир) 

   

Математика и информатика    

Всего часов   14 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 20 

 

Коррекционные занятия – 1 час 

 


