
                                                                              

 

 

 



Предметные области 1. Обязательная часть 

Учебные предметы Количество часов 

Филология Русский язык 3 

Литература  1 

Иностранный язык (англ.яз) 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Алгебра  

Геометрия  

информатика 0,25 

Общественно – научные 

предметы 

История  0,5 

Обществознание  0,5 

География  1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство  Музыка  0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология  Технология  0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Базовая нагрузка учащихся в неделю 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
учащегося 6 класса, 

обучающегося индивидуально на дому, 

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Вознесенской средней общеобразовательной школы 

на 2015-2016 учебный год 

Индивидуальный учебный плана разработан на основе следующих 

документов:  

Федеральный закон « Об образовании»;  

Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 06.07.2015 №1920 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы общего образования, на 2015-2016 учебный год  

 

Индивидуальный учебный план обеспечивает соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10) 

и не превышает максимальной нагрузки на обучающегося.  

Индивидуальный учебный план определяет перечень учебных предметов, 

формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося и создает условия 

для обучения на дому.  

Максимальный объем учебной нагрузки в 2015-2016 учебном году 

составляет 13 часов в неделю, при реализации индивидуального учебного 

плана занятия распределены следующим образом:  

- Математика и информатика – 4,25 часа;  

- Филология (4,25 часа): русский язык – 3 часа, литература -1 час, английский 

язык – 0,25часа;  

-Естественно – научные предметы (1час): биология – 1 час; 

- Общественно – научные предметы (2 часа) история – 0,5 часа, 

обществознание – 0,5 часа, география – 1 час. 

-Технология – 0,25 часа;  

- Физическая культура – 0,5 часа; ОБЖ – 0,25 часа; 

- Искусство (0,5 часа): музыка – 0,25часа, ИЗО – 0,25 часа 

 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах 

установленной недельной нагрузки. Объѐм учебной нагрузки и 

распределение учебных часов определено с учѐтом специфики состояния 

здоровья ребѐнка, рекомендаций по обучению и согласовано с его 

родителями (законными представителями). 


