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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (для обучающихся по 

индивидуальным образовательным программам) МОУ «Гимназия имени Ю.А. 

Гарнаева» на 2022– 2023 учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1. Учебный план индивидуального обучения на дому по образовательной программе 

основного общего образования составлен с учетом  тех проблем, которые затрагивают 

интересы и потребности детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (временно или постоянно), разработан в соответствии с 

нормативными документами. 

1.2. Учебный план индивидуального обучения на дому по образовательной программе 

основного общего образования составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Целью учебного плана индивидуального обучения детей на 

дому является создание условий для получения каждым учащимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями, формирование 

ключевых компетентностей.  

1.3.Содержание и структура учебного плана индивидуального обучения на дому по 

образовательной программе основного общего образования гимназии определяются целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности гимназии, сформулированными в 

Уставе гимназии, основной образовательной программе основного общего образования ОО. 

 1.4. При подготовке учебного плана основного общего образования гимназия использует 

следующую нормативно-правовую  базу реализации ФГОС общего образования: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями, вступивщими в силу  с 01.01.2022); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. 

№ 287); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) (в редакции приказов 

Минобрнауки России  от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

-Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №  

3/15 от 28.10.2015 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

-Федеральный закон N 317-ФЗ от 03.08.2018г «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Свободный выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации»  (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 



Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

-Санитарные правила СП 2.4.2648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, зарегистрированном в Минюсте России 18.12.2020, 

регистрационный номер 62573; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями и дополнениями)  с изменениями и дополнениями от 23 

декабря 2020 г. Раздел 1 изменен с 13 марта 2021 г. ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645)»; 

-Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 (разъяснения по вопросу 

преподавания второго иностранного языка); 

- Приказ Минздрава России от 30.06.2016 N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам 

на дому" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2016 N 42916); 

-Постановление Правительства Саратовской области от 10 июня 2014 г. №340-П «Об 

утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отношений областной 

государственной образовательной или муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 

-Устав гимназии; 

- Основная образовательная программа СОО гимназии»; 

-нормативные правовые акты Министерства образования Саратовской области, управления 

образования БМР, регламентирующие деятельность учреждений; 

- Положение гимназии «Об организации индивидуального обучения на дому». 

 1.5.Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья медицинским учреждением рекомендовано обучение на дому в соответствии с 

перечнем заболеваний.  

1.6. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются письменное 

заявление родителей на имя директора гимназии, а также медицинская справка (заключение) 

лечебного учреждения. 

1.7.Обучение ребенка, нуждающегося в индивидуальном обучении, производится на дому по 

индивидуальному расписанию, с учетом особенностей его заболевания, и согласованному с 

родителями обучающегося. 



1.8. Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом максимально допустимой нагрузки 

часов при режиме пятидневной рабочей недели.  

1.9. В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации"  Учебный план ориентирован на решение следующих 

задач:  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов соответствующих 

образовательных программ, социальной адаптации, эмоционального и личностного развития. 

1.10. Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

обеспечивает освоение учащимися образовательных программ в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.11.Допускается как самостоятельное изучение программного материала по отдельным 

предметам, так и посещение уроков в ОО с классом по желанию родителей (законных 

представителей), с учетом состояния здоровья, способностей и интересов ребенка. 

1.12. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии 

со сроками, определёнными календарным графиком работы гимназии.  

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 34  учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

 

II. Учебный план 

Цель учебного плана: обеспечить реализацию предметов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, создать условия для реализации 

индивидуального обучения на дому, исходя из заключения медицинской организации, 

письменного заявления родителей (законных представителей), особенностей и потребностей 

обучающихся. Учебный план индивидуального обучения является частью ООП ФГОС ООО. 

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

заболевания ребёнка, медицинских заключений. 

2.1. Организация обучения на дому осуществляется на основе индивидуального учебного 

плана обучающегося, календарно-тематического планирования по общеобразовательным 

предметам, календарного учебного графика и расписания занятий для конкретного 

обучающегося, согласованных с родителями (законными представителями) и утвержденных 

директором гимназии.  

2.2. Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на обязательную часть учебного плана и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. В сумме она не превышает 

максимального  объема  обязательной  учебной  нагрузки для учащегося. Недельная нагрузка 

учащихся 5-7 класса, согласно  Постановлению правительства Саратовской области от 10 

июня 2014 г. №340-П «Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления 

отношений областной государственной образовательной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» составляет до 10 часов. 

2.3. Учебный план состоит из обязательных предметных областей: 

По ФГОС-2021 в 5 классе: 

-филология включает предметы русский язык, литература, иностранный язык; 

По ФГОС -2010 в 7-8-х классах: 

- русский язык и литература  включает предметы: русский язык, литература;  

-родной язык и родная литература включает предметы: родной язык (русский), родная 

литература (русская); 

-иностранные языки включает предметы: иностранный язык (английский) –в 5-8 классе, 

второй иностранный –в 7-8 классе; 

По ФГОС-2021 и ФГОС-2010: 



-математика и информатика включает предметы: математика в 5-6 классе,   алгебра, 

геометрия, информатика –в 7-8 классе; 

-общественно-научная включает предметы: история России. Всеобщая история; 

обществознание, география; 

- естественнонаучная включает предметы: биология, химия, физика; 

- искусство включает предметы: музыка, изобразительное искусство; 

- технология включает предмет: технология; 

-физическая культура и обж включает предметы: физическая культура (теоретическая часть), 

обж (8 класс). 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 6-8-х классах 

отсутствует. В 5 классе (по ФГОС-2021)  в эту часть входят История Саратовского Поволжья 

и Занимательная информатика. 

2.5. Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения 

на дому. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут 

посещать кружки, внеклассные мероприятия, спортивные секции.  

2.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация и перевод обучающихся по 

индивидуальным планам  осуществляется в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в гимназии. 

Формы аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература изложение 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Родная литература (русская) Сочинение  

Иностранный язык Тестовая работа 

Второй иностранный язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История  России. Всеобщая история Тестовая работа 

Обществознание  Самостоятельная работа 

География Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Музыка  Практическая работа 

Изобразительное искусство Практическая работа 

Технология  Творческая работа 

Физическая культура Творческая работа 

История Саратовского Поволжья Тестирование 

Занимательная информатика Тестирование 

 

2.7.Изучение предметов основного общего образования на период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

заканчивается  промежуточной аттестацией в форме итоговых контрольных работ.  

5-7-е классы –русский язык и математика(формы проведения: контрольное списывание с 

грамматическим заданием, контрольная работа); 
 



Формы аттестации на период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

Литература  Тестирование  

Родной язык (русский) Тестирование  

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Второй иностранный язык Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Математика Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

История  России. Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География  Контрольная работа в форме тестирования 

Биология Контрольная работа в форме тестирования 

Физика Контрольная работа в форме тестирования 

Музыка Контрольная работа в форме тестирования 

Изобразительное искусство Контрольная работа в форме тестирования 

Технология Контрольная работа  

Физическая культура  Тестирование нормативы / теоретические 

основы 

История Саратовского Поволжья Тестирование 

Занимательная информатика Тестирование 



 

 

Учебный  план 

5 класса   МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева 

г. Балашова Саратовской области» 

на 2022-2023 у.г. (для 5-дневной учебной недели) 

 

Предметная область Предмет Количество 

часов 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 /68 

Литература 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 1/34 

Математика и информатика Математика  2/68 

Общественно-научные 

предметы 

История  России. Всеобщая 

история 

1/34 

География 0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 

Искусство  Музыка  0,2/6,8 

Изобразительное искусство 0,2/6,8 

Технология  Технология  0,3/10,2 

Физическая культура и обж Физическая культура 

 

0,3/10,2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

предметы 

История Саратовского Поволжья 0,3/10,2 

Математика и информатика Занимательная информатика 0,2/6,8 

Итого  10/340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный  план 

7 класса   МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза  Ю.А. Гарнаева 

г. Балашова Саратовской области» 

  на 2022-2023у.г. (для 5-дневной учебной недели) 

 
 

Предметная область Предмет Количество 

часов 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 0,5/17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 

 Второй иностранный язык 0,5/17 

Математика и информатика Алгебра 1/34 

Геометрия 0,5/17 

Информатика 0,5/17 

Общественно-научные 

предметы 

История  России. Всеобщая 

история 

1/34 

Обществознание 0,3/10,2 

География 0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5/17 

Физика 0,5/17 

Искусство  Музыка  0,3/10,2 

Изобразительное искусство 0,3/10,2 

Технология  Технология  0,3/10,2 

Физическая культура и обж Физическая культура 0,3/10,2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 

Итого  10/340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный  план 

8 класса   МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза  Ю.А. Гарнаева 

г. Балашова Саратовской области» 

на 2022-2023у.г. (для 5-дневной учебной недели) 

 
 

Предметная область Предмет Количество 

часов 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1/34 

Литература 0,5/17 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,3/10,2 

Родная литература (русская) 0,3/10,2 

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 

 Второй иностранный язык 0,5/17 

Математика и информатика Алгебра 1/34 

Геометрия 0,5/17 

Информатика 0,5/17 

Общественно-научные 

предметы 

История  России. Всеобщая 

история 

1/34 

Обществознание 0,3/10,2 

География 0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0,5/17 

Химия 0,5/17 

Биология 0,5/17 

Искусство  Музыка  0,3/10,2 

Технология  Технология  0,3/10,2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,2/6,8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,3/10,2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 

Итого  10/340 
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