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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся, которым по 

состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения в соответствии с 

перечнем заболеваний рекомендовано обучение на дому. 

Учебный     план обучения на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения: 

- Письмом МНО « О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- Законом ФЗ - 273 “Об образовании в Российской Федерации” от 21.12.2012 г.; 

- Письмом Министерства образования РФ от 30.03.2001 г №29/1470-б «Об 

организации образовательных учреждений надомного обучения»; 

 

 В  2022 –2023учебном году установлена следующая учебная нагрузка: 

 

 1 – 4 классы: 8 часов в неделю, 

 5 – 6 классы: 10 часов  в неделю, 

 7 – 9 классы: 11 часов в неделю, 

 10 -11 класс: 12 часов в неделю. 

 

Соблюдается преемственность в распределении часов по классам и уровням 

общего образования. 

По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные календарно- 

тематические планы для каждого обучающегося на дому в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося на дому, особенностей его 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 

Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для каждого обучающегося с учетом 

особенностей их заболеваний и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 
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Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии 

с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, на усвоение 

межпредметных связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, обучающийся 

на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления практических знаний 

и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Промежуточная аттестация 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №с 273 (ст. 58) освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, установленном 

нормативным локальным актом учреждения 

«Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности 

обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный план Учреждения, 

в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового оценивания по 

бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов четвертных 

отметок с применением приема математического округления. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных 

журналах в соответствующих графах. 
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1. Общая характеристика учебного плана 

 

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

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения на дому является 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Нормативная база обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

      Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану учащегося, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

рекомендаций ПМПК г. Кизляра, который согласовывается с родителями (законными 

представителями) и является приложением к родительскому договору. 

         Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную 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 выполняется учащимися на дому по заданию педагогического 

работника. 

      Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы, 

либо с частичным посещением школы.  

     Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает достаточный уровень 

подготовки учащихся по базовым предметам. 

 

2. Структура учебного плана 

Учебный план индивидуального обучения на дому МКОУ «Таловская СОШ»  на 2022-

2023 учебный год включает следующий вид учебного плана: 

-Учебный план для обучающихся на дому по АООП ООО для детей с ЗПР по ФГОС 

НОО  (3-4 классы); 

-Учебный план для учащихся на дому по АООП ООО для детей с ЗПР по ФГОС 

ООО  (7 – 8  классы). 

 

      В учебном плане для учащихся на дому по Адаптированной программе для детей с ЗПР 

в 3-4 классах обязательными учебными предметами и предметными областями являются 

следующие:                                                                          

-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы: «Русский язык» - 

2 часа, «Литературное чтение» - 1 час; 

-предметная область «Математика и информатика» включает предмет:                               

«Математика» -2ч; 

-предметная область «Обществознание и естествознание»: включает предмет: «Окружающий 

мир» -1 час; 

-предметная область «Искусство» включает предмет «ИЗО» – 1 час. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет  «Технология» - 1 час. 

Обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 3-м и 4-м классах по АООП 

составляет  по 8 часов в неделю. 
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Учебный план начального общего образования по АООП (3, 4 классы) 

                                     

Предметные области Учебные предметы          Классы Всего  

3 3 4 

Обязательная часть  Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 2 2  2 6 

Литературное чтение 1 1  1 3 

Математика и 

информатика 

Математика   2 

 

2 

 

 2 
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Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  1 1  1 3 

Искусство  ИЗО 1 1  1 3 

Технология Технология 1 1  1 3 

Итого в неделю  8 8  8 24 

 

       В учебном плане для обучащихся на дому по Адаптированной программе для детей с 

ЗПР в  7-м классе обязательными учебными предметами и предметными областями 

являются следующие:                                                                          

-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы: «Русский язык» - 

3часа, «Литература» - 1 час; 

-предметная область «Математика и информатика» включает предметы:                               

«Алгебра» - 2часа, «Геометрия» - 1час;  

-предметная область « Общественно-научные предметы» включает предметы:  

«История России. Всеобщая история» - 1час, «География» - 1 час; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» включает предметы: «Биология» - 1 

час, «Физика» - 1 час. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся на дому в 7 классе по АООП  

составляет  11 часов в неделю. 

 

Учебный план основного общего образования по АООП (7 класс) 

                                                                           

Предметные области Учебные предметы          

                             

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 7класс 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 3 

Литература 1 

Математика и информатика Алгебра 2 

Геометрия    1 

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история. 

1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика  1 

Итого:  11 
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                    Учебный план основного общего образования по АООП (8 класс) 

                                                                           
       В учебном плане для учащихся на дому по Адаптированной программе для детей с 

ЗПР в  8-м классе обязательными учебными предметами и предметными областями 

являются следующие:                                                                          

-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы: «Русский язык» - 

2 часа, «Литература» - 1 час; 

-предметная область «Математика и информатика» включает предметы:                               

«Алгебра» - 2часа, «Геометрия» - 1час;  

-предметная область « Общественно-научные предметы» включает предметы:  

«История России. Всеобщая история» - 1час, «География» - 1 час; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» включает предметы: «Биология» - 1 

час, «Физика» - 1 час. 

-предметная область «Технология» включает предмет «Технология». 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся на дому в 8 классе по АООП  

составляет  11 часов в неделю. 

 

 

Учебный план основного общего образования по АООП (8 класс) 

                                                                           

Предметные области Учебные предметы          

                             

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 8класс 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика и информатика Алгебра 2 

Геометрия    1 

Общественно-научные 

предметы  

История России.  

Всеобщая история. 

1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Физика  1 

Технология Технология 1 

Итого:  11 

 
 

 

 

 


