
  

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для организации обучения на 

дому на 2019/2020 учебный год 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012г); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   2.4.2.2821-10; 

- Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 N ВК-2101/07 "О 

порядке организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении" 

- Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Обучение направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

соматического и нервно-психического здоровья и основывается на 

принципах: 

- законности; 

- демократизма; 

- гуманного отношения к детям; 

- индивидуального подхода к ним. 

Целью обучения на дому является обеспечение выполнения 

больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей. 

Данная форма обучения подкрепляется заявлениями родителей и 

наличием заверенной амбулаторно-поликлиническим учреждением 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещений массовой школы», 

утверждѐнным Министерством просвещения РФ 08.07.80 г. и 



Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80г. 

Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-

медико- педагогических рекомендаций совместно с родителями и может 

иметь свои особенности, в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся: 

- разные сроки освоения образовательных программ, которые 

могут быть увеличены по сравнению с общеобразовательной школой; 

- вариативность организации занятий с обучающимися; 

- гибкость моделирования учебного плана. 

Обучение проводится в соответствии с расписанием, утверждѐнным 

директором МОБУ «Новобачатская СОШ» и согласованным с родителями 

ребенка или лицом, его заменяющим. 

Учебный план обучающегося на дому составлен на основе учебного 

плана общеобразовательной организации (с обязательным включением 

всех предметов учебного плана) с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

и медицинскими рекомендациями, согласован с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждѐн приказом директора 

общеобразовательной организации. 

Количество часов, выделенных на каждого обучающегося на дому, 

для освоения основных образовательных программ основного общего 

образования составляет в 9 классе – 11 часов в неделю. 

Оставшиеся часы примерного учебного плана выделяются для 

самостоятельной работы обучающегося на дому с учѐтом максимально 

допустимой нагрузки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

для организации обучения на дому 

на 2019 -2020 учебный год 

Основное общее образование (9 класс)  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

IX самостоятельная 

работа 

Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 3 

Литература 0,5 1,5 2 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык 0,25 0,25 0,5 

Родная литература 0,25 0,25 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 3 

Второй иностранный 

язык 

0,25 0,75 1 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 1,5 1,5 3 

Геометрия 0,5 1,5 2 

Информатика 0,25 0,75 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,25 0,75 1 

История России 0,25 1,75 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 2 3 

Химия 0,5 1,5 2 

Биология 0,5 1,5 2 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 1 

Физическая культура 0,25 1,75 2 

Итого  11 22 32 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

для организации обучения на дому 

на 2019 -2020 учебный год 

Основное общее образование (9 класс)  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего на 

оплату 

IX самостоятельная 

работа 

Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 3 2 

Литература 0,5 1,5 2 0,5 

Родной язык и родная  

литература
 

Родной язык 0,25 0,25 0,5 0,25 

Родная литература 0,25 0,25 0,5 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 3 1 

Второй иностранный 

язык 

0,25 0,75 1 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 1,5 1,5 3 1,5 

Геометрия 0,5 1,5 2 0,5 

Информатика 0,25 0,75 1 0,25 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,25 0,75 1 0,25 

История России 0,25 1,75 2 0,25 

Обществознание 0,5 0,5 1 0,5 

География 1 1 2 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 2 3 1 

Химия 1 1 2 1 

Биология 0,5 1,5 2 0,5 

Искусство Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Технология Технология     

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1  

Физическая культура  2 2  

Итого  11 22 32 11 

 


