


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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  обучения на дому муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Арлюкская средняя общеобразовательная школа»  2020    

– 2021  учебный год  составлен в соответствии с основными документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения:  

              - Законом ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (с 

изменениями);  

              - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому"; 

- письмом Министерства просвещения российской федерации от 13 июня 2019 года 

№ ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 

- порядком регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

утверждённому Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 (с изменениями);   

- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998 «О методических рекомендациях по составлении учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019 - 2020 учебный год».  

На основании Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

утверждённому Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.11.2013 г. № 480  и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому в 2020 – 2021 учебном году установлена следующая учебная 

нагрузка:  

 3   класс: 23 часа в неделю, из них 8,5 часов – аудиторная нагрузка, 14,5 часов – 

самостоятельная работа, из них 1 час – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; 

По всем предметам учебного плана составляются индивидуальные рабочие 

программы для каждого обучающегося на дому в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося на дому, особенностей его 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания.  



Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для каждого обучающегося с учетом 

особенностей их заболеваний и согласованному с родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством.  

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии  с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение 

образовательной программы начального общего и основного общего, на усвоение 

межпредметных связей.  

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, 

обучающийся на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления 

практических знаний и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по 

согласованию с родителями (законными представителями).  

Промежуточная аттестация  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №с 273 (ст. 58) освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом, и в порядке, установленном нормативным локальным актом учреждения 

«Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности обучающихся МБОУ «Арлюкская СОШ».  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный план 

Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового оценивания 

по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок с применением приема математического округления.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в  журналах 

индивидуального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области  Учебные предметы  

  
 

Количество часов 

3 класс 

Количество аудиторных 

часов 

Часы самостоятельной 

работы 

Всего 

часов 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  2 2 4 

Литературное чтение  1 2 3 

Родной язык и 

литературное  

чтение  на  

родном языке  

Русский родной язык  0,25 0,75 1 

Литературное  

чтение на русском 

родном языке  

0,25 0,75 1 

Иностранный язык  Английский язык  0,5 1,5 2 

Математика  и 

информатика  

Математика  2 2 4 

Информатика  - - - 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  0,5 1,5 2 

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики  

ОРКСЭ  

модули: Основы 
православной  

культуры  

   

Искусство  Музыка  0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство  

0,25 0,75 1 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 

Физическая культура  Физическая культура  0,5 2,5 3 

ИТОГО  8 14 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

0,5 0,5 1 

Русский язык 0,5 0,5 1 

Обязательна нагрузка  

обучающегося  

8,5 14,5 23 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося  

 14,5 14,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели  

  23 
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