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Учебный план МБОУ «Таицкая  СОШ» на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

Для обучающегося 6 класса, находящегося по состоянию здоровья на индивидуальном обучении на дому, 

разработан отдельный учебный план. 

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено на создание 

благоприятных условий для решения задач своевременной помощи больным детям в освоении 

образовательных программ начального общего, основного общего образования на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также сохранение и укрепление их здоровья. 

Нормативно-правовой основой учебного плана индивидуального обучения является: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

последующими изменениями и дополнениями; 

    Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

    Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (статья 18); 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в 

ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «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 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529 

«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 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392 (в редакции 

постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной 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, находящихся на территории Ленинградской 

области». 

    Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (№19-4052М7-0-0 от 06.06.2017) 

   Устав и локальные акты школы 

 

По решению педагогического совета №1 от 29.08.2017 г продолжительность 2017-2018 учебного года в   

МБОУ "Таицкая  СОШ" в 6 классе составляет 34 недели. 



Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министерством образования 

и науки РФ, с использованием учебников и учебных пособий, в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Письмо Минобрнауки России от 29 апреля 2014г №08548 «О Федеральном перечне 

учебников») 

Промежуточная аттестация обучающихся в 6 классе проводится согласно локально-нормативным актам ОУ в 

форме письменных диагностических работ учащейся, в последнюю неделю до окончания четверти. 

Учебный план индивидуального обучения направлен на решение следующих образовательных задач: 

на обеспечение базового образования; 

на реализацию системы развивающего обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план индивидуального 

обучения для обучающейся 6 класса содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений для ФГОС основного общего 

образования составляет 70% к 30% соответственно от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: русский язык (1 ч), английский язык 

(0,5ч), литература (1 ч), математика (1ч), история (1ч), обществознание (0,5ч), география (0,5ч), биология 

(0,5ч), музыка (0,25ч), изобразительное искусство (0,25ч), технология (0,5 ч), физическая культура (0,25ч). 

Родной язык (русский) и родная литература изучаются во всех классах в объѐме часов, отведѐнных на 

изучение русского языка и литературы, как государственного языка Российской Федерации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей и 

законных представителей, общеобразовательного учреждения, учредителя общеобразовательного учреждения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использован следующим 

образом: 

3 часов части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-х классах, использованы: 

2,5 часана увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

русский язык 1 ч. 

математика 1 ч. 

английский язык 0,5 ч. 

0,5 часа на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений : 

            ОБЖ   1ч. 

Курс "Природа родного края", реализующий региональные социально-экономические, экологические, 

демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской области и Гатчинского 

муниципального района будет изучаться в рамках предмета Биология и География. 

             Учебный план рассчитан на 10 часов.  

 Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. Кроме того, по заявлению законных 

представителей выделено 2 часа на изучение предмета «английский язык», используя дистанционное 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план индивидуального обучения на дому обучающейся 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Дистанцион 

но 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1/34  1/34 

Литература 1/34  1/34 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский)    

Родная литература    

Иностранный язык Английский язык 0,5/17 2/68 2,5/85 

Математика и информатика Математика 1/34  1 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5/17  0,5/17 

Обществознание 0,25/8  0,25/8 

География 0,5/17  0,5/17 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5/17  0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17  0,25/8 

Изобразительное 

искусство 

0,5/17  0,25/8 

Технология Технология 0,5/17  0,25/9 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25/8  0,25/9 

Итого 7/238  9/306 

Часть, формируемая участниками образовательньх отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1/34  1/34 

Математика и информатика Математика 1/34  1/34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/17  0,5/17 

Иностранный язык Английский язык 0,5/17  0,5/17 

Итого: 3/102  3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5- дневной рабочей неделе 

10/340 2/68 12/408 

* Родной язык (русский) и родная литература изучаются во всех классах в объѐме часов, отведѐнных на изучение русского 

языка и литературы, как государственного языка Российской Федерации. 



 

 

 

 


