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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану индивидуального обучения на дому по
общеобразовательной программе на 2020-21 учебный год
Учебный план индивидуального обучения на дому ученика 9 класса,
обучающегоя по общеобразовательным программам основного общего
образования разработан с учетом требований:
1. Конституции Российской Федерации;
2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (В нов. ред).
3. Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ.
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации и обучения в
общеобразовательных учреждениях».
6. Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897.
7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
8. Приказа Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
9. Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края № 780 от 20.09.2018г. «Об организации индивидуального
обучения на дому по адаптированным образовательным программам».
10. Основной
образовательной
программы
основного
общего
образования МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск.
11. Локальных актов ОУ.
При составлении учебного плана индивидуального обучения на дому
учитывались все аспекты заболевания учащегося, пожелания родителей
(законных представителей) и самого ребенка с учетом планов по дальнейшему
трудоустройству.
Учебный план является нормативным правовым актом.
Задачей индивидуального обучения на дому является освоение
образовательных программ в рамках федерального государственного
образовательного стандарта, развитие познавательных интересов и творческих

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план индивидуального обучения на дому для 9 класса
разработан с учетом требований федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования.
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.
Обязательная часть учебного плана
Учебный план включает 2 части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей основного общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение:
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Физическая культура (теория)
Часть,формируемые участниками образовательных
используются для занятий с психологом и выполнение проектов.

отношений

Параметры измерителей учебных достижений учеников индивидуального
обучения аналогичны параметрам для обучающихся в школе общего
назначения.
Достижения
обучающихся
индивидуального
обучения
в
предметной области должны соответствовать объёму изучаемых предметов
программы школы общего назначения в соответствии с государственным
общеобразовательным стандартом.
Видами промежуточной аттестации учащихся являются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- итоговый контроль.
Контрольные мероприятии для учащихся 9 класса проводятся в
следующих формах:

- по русскому языку - контрольный диктант, изложение, сочинение,
тестирование, выполнение грамматических заданий, другие формы;
- по математике - письменная контрольная работа, тестирование, другие
формы;
- остальные предметы учебного плана - проверка навыков чтения, защита
реферата, зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и
другие.
- Государственная итоговая аттестация для обучающегося проводится в
формате ГВЭ.

