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Учебный план 

 с пояснительной запиской для  обучающегося основного  

 общего образования  

 МБОУ СОШ с. Чернава  Измалковского района 

на 2022-2023 учебный год( надомное обучение) 

 

При составлении  индивидуального учебного плана по медицинским 

показателям (надомное обучение) для ученика 9а класса (Никита) 

использованы    следующие нормативно-правовые документы:   

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (далее –Закон) для детей, нуждающихся в длительном лечении 

лечении, а также детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, образовательными 

организациями  организовано обучение на дому  ( ст. 41, ст. 66). Перечень 

заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима 

организация  индивидуального обучения на дому, утверждается Минздравом 

РФ. 

- закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273 – ФЗ пункт 6 статьи 41;                   

- закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»    от 

24.11.1995 № 181-ФЗ, с изменениями от 23.10. 2003г. (ст.18 и ст. 19); 

Статьи 18 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 – 

ФЗ (в ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) 

 органы государственной власти субъектов в РФ вправе самостоятельно 

определять количество учебных часов и нормативы затрат на организацию 

надомного обучения детей-инвалидов в объеме, позволяющем обеспечить 

качественное образование и коррекцию недостатков развития ребенка. 
  Организация индивидуального обучения на дому ставит следующие задачи: 

- обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной 

организации процесса обучения больного ребенка, основанного на 

преемственности содержания, форм и методов работы и требований к 

ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих его состоянию 

здоровья. 

- Реализация учебных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

- Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным 

возможностям ребенка. 



 Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 

в письменной форме на имя руководителя образовательной организации. 

В учебные планы включены следующие предметы образовательной 

области:  

 русский язык и литература: русский язык, литература; 

 иностранный язык: английский язык  

 математика и информатика; математика 

 обществознание и естествознание: Всеобщая история. История России, 

обществознание, биология, география 

 искусство: музыка, ИЗО 

 технология: технология 

физическая культура 

 

Учебные занятия по предметам, на которые в учебном плане отводится 0,5 и 

0,25 ч в неделю, проводятся 1раз в 2 недели и 1 раз в месяц соответственно. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и 

году. Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок. По 

предметам учебного плана, на которые отводится 0,25 ч в неделю, 

промежуточная аттестация проводится по полугодиям (1 и 2 полугодия). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся. 

 

Учебный план для обучающегося 9а класса МБОУ СОШ с. Чернава, 

осваивающего   ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО (надомное обучение 

по медицинским показаниям) на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол- во часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 
Английский язык 2 

Немецкий язык 1 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

 

2 

2 

Обществознание и 

естествознание 

Всеобщая история. 

История России. 

Обществознание 

Биология 

1 

 

1 

2 



География 

Физика 

Информатика 

Химия 

1 

1 

1 

1 

Итого 

 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Технология 

 

1 

 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

0,25 

 

Иностранный язык Английский язык 1 

Математика Алгебра 1 

Обществознание и 

естествознание 
География 1 

Обществознание и 

естествознание 

Физика 2 

Химия 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Родной (русский ) язык 0.5 

Родная(русская) 

литература 
0.5 

Обществознание и 

естествознание 
История 1 

ОБЖ ОБЖ 0.25 

Итого   10.25 

Годовая нагрузка  30.25 
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