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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

индивидуального обучения на дому 

обучающегося 7 класса МКОУ "Большедворская ООШ" 

на 2021-2022 учебный год  

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

7 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1,25 

Литература 0,75 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 

Родная литература 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Математика и информатика Алгебра 1,5 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные предметы История 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественно-научные предметы Биология 0,5 

Физика 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,1 

Музыка 0,1 

Технология Технология 0,1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 0,2 

 Итого 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

на 2021-2022 учебный год  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

7 класс (ФГОС ООО) 

 

Учебный план 7 класса по индивидуальному обучению на дому составлен на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

 Письмо Министерства Просвещения РСФСР от 08 июля 1980 года № 281-М, Министерства 

Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 года №17-13-186 «О перечне заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ"Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.09.2009 г. N 06-1254 «Рекомендации 

по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

19.01.2012 №19-195/12 «Об организации индивидуального обучения на дому», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012 г. N 07-832 «Методические 

рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 г. № 392 (в ред. 

Постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 № 208) "Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области"; 

 Приказ Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области от 24.06.2013 № 319 "Об организации индивидуального обучения 

детей на дому"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 года № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 Положение"Об организации индивидуального обучения детей на дому". 

Учебный план сохраняет структуру, предметные области и предельно допустимую, 

аудиторную учебную нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей 

"Русский язык и литература","Родной язык и родная литература", "Иностранные языки", 

"Математика и информатика", "Общественно-научные предметы", "Естественнонаучные 

предметы", "Искусство", "Технология", "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", обязательных учебных предметов. 

Обязательная часть обеспечивает достижение важных целей современного образования на 

2 уровне обучения: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным ценностям; готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующей ступени обучения; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

Учебный план сохраняет структуру учебных предметов для 7 класса при 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется на дому, в пределах отведенных часов: 7 класс – 10 часов в 

неделю. 

Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом содержания учебного материала. 

Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в календарно-тематическом 

планировании, классном журнале. Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе 

оценивания. 

Промежуточные итоговые оценки за четверть выставляются в баллах с учетом всех 

текущих аттестаций за данный период по предмету 29.10.2021, 30.12.2021, 25.03.2022, 

26.05.2022. 

Итоговая (переводная) аттестация включает письменные контрольные работы по русскому 

языку и математике. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с 

учетом оценок за четверти и оценки за итоговую аттестацию с 16.05.2022  по 26.05.2022. 

Введение данного учебного плана предполагает обеспечить реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном обучении на дому. 
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