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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план для обучающихся на дому в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
пос. Придорожный является нормативным правовым актом, определяющим перечень 
учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 
Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для 
обучающихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического 

и 
нервно-психического здоровья. 
Целью индивидуального обучения детей на дому является обеспечение 
выполнения больными детьми, детьми-инвалидами федерального государственного 
образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, 
сохранения и укрепления здоровья больных детей. 
Организация индивидуального обучения на дому больных детей, детейинвалидов 

ставит задачу освоения образовательных программ в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта обучающимися, которые по причине 
болезни, инвалидности не могут обучаться в общеобразовательном учреждении. 
Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов на дому осуществляется 
общеобразовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план для обучающихся индивидуально в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» пос. Придорожный разработан на основании: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
Приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального, общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 
приказов от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427); 
Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении 



СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и учебных помещений. 

2. Структура учебного плана 
Учебный план обеспечивает реализацию федерального базисного учебного 
плана, право на полноценное образование, отражает содержание образования, 

включает 
в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

3.Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся регулируется «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся». 
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, 
включающую в себя оценивание по темам и триместровое оценивание результатов 
учёбы, и годовую аттестацию. 
Во 2-8 и 10 классах промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
триместрам на основании результатов текущего контроля. Годовая аттестация 
осуществляется на основании аттестации в триместрах. Итоговая аттестация в 9 

классах 
осуществляется на основании годовой аттестации и государственной итоговой 
аттестации в формате ОГЭ или ГВЭ. Итоговая аттестация в 11 классах 

осуществляется 
на основании годовой аттестации в 10-11 классах. 

3. Примерный учебный план обучения на дому* 



Предмет  

Учебная 

нагрузка, 

ч/неделю 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Русский язык  3  3  3  3  3  3  3  2  1,75  2  3 

Литература  2  2  2  2  2  2  1,5  2  1  1  1 

Иностранный 

язык 
1  1  1  1  1  1  0,5  1  0,75  0,75  

Математика  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Окружающий 

мир 
1  1  1  1        

Биология  1  1  1  1  1  1  1     

Химия  0,5  1  1  1  1       

Физика  1  1  1  1  1       

География  1  1  0,5  0,5  1  1      

История  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5     

Обществознан 

ие 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5     

Музыка  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25     

Изобразительное 
искусство 

0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25    

Технология  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25    

Физическая 

культура 
0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25 

Итого часов:  10  10  10  10  13  13  13  13  13  13  13 
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