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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план МБОУ «СОШ №7»  является частью ООП и разработан на основе всех 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней, 

представленных в ней.  МБОУ «СОШ № 7» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями  общего образования и составлен с учетом нормативов 

учебного времени, установленного действующим Сан ПиНами. 

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 является основным нормативным документом, разработан на основе 

следующих документов: 

 Письма МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. 

№ 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний по поводу которых дети нуждаются в 

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

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., 

регистрационный № 19993;(с изменением, внесенных в ред. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85  , 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года N 72, постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N 81); 

 

Учебный план  
направлен на обеспечение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также удовлетворение 

образовательных потребностей ученицы  по состоянию здоровья нуждающейся в 

индивидуальном обучении с частичным посещением предметов в школе на 2022-2023 

учебный год.  

В учебном плане для учащихся на дому по общеобразовательной программе основного 

общего образования в 5-8-х классах обязательными учебными предметами и предметными 

областями являются следующие: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы русский язык - 2 

часа в неделю, литература  1 час в неделю; 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 

(английский)  1 час в неделю; 

- предметная область «Математика и информатика» включает математику 3 часа; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы история - 1 

час, география по 0,5 часа; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает биологию по 1 час.   

Проведение занятий возможно индивидуально на дому и  с частичным посещением 

школы. 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 6 классе  по 

общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО составляет 10  часов в неделю. 
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Формы промежуточной аттестации 
Предмет  6 класс 

Русский язык к/р  Диктант с грамматическим заданием 

Литература  к/р 

Иностранный язык к/р 

Биология  Тестирование  

История  Тестирование  

Обществознание  к/р 

Технология  к/р 

Музыка  к/р 

Изобразительное искусство к/р 

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Кол- во 

часов в 

неделю 

Кол- во часов 

в неделю с 

учителем на 

дому 

Количество 

часов в неделю 

с классом  

(частичное 

посещение) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 6/191 2/68 4/123 

Литература 2/68 1/34 1/34 

Родной язык и 

родная литература 
Родной русский 

язык 
0,5/17  0,5/17 

Родная русская  

литература 
0,5/17  0,5/17 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3/102 1/34 2/68 

Второй 

иностранный язык 
1/34  1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 3/102 2/68 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2/68 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 0,5/17 0,5/17 
География 1/34 0,5/17 0,5/17 
Биология 1/34 1/34  

Искусство Музыка 1/34  1/34 
Изобразительное 

искусство 
1/34  1/34 

Технология Технология 2/68  2/68 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68  2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34 

Итого 30/1007 10/340 20/667 
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