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Пояснительная записка 

Индивидуальное обучение на дому обучающегося 10 класса  организовано на 

основании  справки ВК  № ___ от _________ по заявлению родителей (законных 

представителей) на период с 02.09.2019 по 31.05.2020. 

Индивидуальный учебный план  обучения на дому составлен в соответствии с 

основными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения: 

-  Законом ФЗ - 273 “Об образовании в Российской Федерации” от 21.12.2012 г.; 

- 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 г.; 

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 

№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

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

Обучение производится на дому по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для обучающегося с учетом особенностей его 

заболевания и согласованному с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

По всем предметам учебного плана составлены индивидуальные календарно-

тематические планы для обучающегося на дому в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося на дому, особенностей его 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии  с рабочими программами по учебным предметам индивидуального 

учебного плана и направлено на полное освоение образовательной программы основного  

общего образования, а также на усвоение межпредметных связей.  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося на дому с учетом 

самостоятельной работы не должна превышать 34 часов.   

Промежуточная аттестация обучающегося на дому проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое 

результатов четвертных отметок с применением приема математического округления в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения «Положение о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности обучающихся 

МБОУ СОШ № 13». 
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Согласовано с родителями (законными представителями)    

_______________  / ______________________________________ 

I. Федеральный компонент 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

СГ 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 1 

Русский язык 1 

Математика 2 

Химия  0,25 

История 1,25 

Биология 0,25 

Физика 0,5 

Астрономия 0,5 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 

Искусство (МХК) 0,25 

География 0,25 

Экономика 0,25 

2 полугодие 

Право 0,25 

1 полугодие 

                                 Итого: 8 

Профильные учебные предметы 

Литература 1,75 

Обществознание  1,5 

Итого: 3,25 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык 0,25 

1 полугодие 

Родная литература 0,25 

2 полугодие 

Информатика и ИКТ 0,25 

Итого: 0,5 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс 

«Теория и практика написания сочинений» 

0,25 

Итого: 0,25 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 

 

Часы самостоятельной работы обучающегося  

 

22 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 

34 


