
Приложение 

к приказу МБОУ «Школа №11» 

от 31.08.2018 г. № 228 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МБОУ «Школа №11» индивидуального обучения на дому 

разработан для детей с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по 

медицинским показателям, которые не могут обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы, с целью предоставления детям возможности 

получить образование в пределах государственных стандартов, а также 

решения специальных задач по воспитанию, социальной адаптации и 

интеграции в общество адекватных их физическим особенностям условиях в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 

от 06.10. 2009); 

3. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к                

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

08.10.2014г. №480 «Об утверждении 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»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от    

10.12.2012 г. №07 -832  «О направлении методических рекомендаций по 



организации обучения на дому детей – инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

В учебном плане отражены подходы к реализации целей 

образовательной программы: 

 реализующие общеобразовательные программы индивидуального 

обучения на дому, разрабатываемые на базе основных рабочих 

общеобразовательных программам с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы; 

 обеспечивающие щадящий режим проведения занятий и условия для 

адаптации и социализации учащихся, формирования у них общеучебных 

коммуникативных навыков. 

На уровне начального общего образования на основании ФГОС и  ООП 

НОО в учебный план введена предметная область «Родной язык  и 

литературное чтение на родном языке», планируемые результаты которой  

достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

На уровне основного общего образования  на основании ФГОС и  ООП 

ООО в учебный план введена предметная область «Родной язык  и родная 

литература»,  планируемые результаты которой  достигаются в рамках 

изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

На уровне основного общего образования  на основании ФГОС и  ООП 

ООО в предметную область «Иностранный языки» введен в 9 классе второй 

иностранный язык (немецкий). 

Учебный процесс обучающихся, находящихся на домашнем обучении, 

имеет вариативный характер: занятия могут  проводиться на дому, в ОУ. 

Учебный план дает оптимальные возможности для получения базового 

образования, имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение и реализуется в полном объеме, обеспечивает 

максимально гибкое удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей детей и их родителей. 

 

  



Учебный план 

по основной образовательной программе 

начального общего образования 

на дому 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 
    

 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

    

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 1,75 1,75 1,75 

Информатика - 0,25 0,25 0,25 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы 

светской этики) 

- - - 0, 25 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25  0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  8 8 8 8 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка 

8 8 8 8 

 

 



Учебный план на дому 

основного общего образования 

5-9 классы  

 

Предметные области 
Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык        

Родная литература      

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 0,5 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    0,5 

Математика и информатика 

Математика 1,5 1,5    

Алгебра   1,5 1 2 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России  0,5 0,5 0,5 0,5 

История      

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия   0,5 1 0,5 

Астрономия      

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 0,25   0,25 

Физическая 

культура 
0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

 ИТОГО 10 10 11 11 11 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка  
10 10 11 11 11 



Учебный план на дому 

среднего общего образования 

10-11 классы  

 

Предметные области Учебные предметы  
Количество часов в неделю 

10 11 

Русский язык и литература 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 

Математика и информатика 

Математика  1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

География 0,5  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 0,75 

Химия 0,5 0,5 

Астрономия  0,25 

Биология 0,5 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 0,5 

Физическая культура 0,25 0,5 

 ИТОГО 12 12 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  12 12 

 

 

 


