
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 8 КЛАССА  

МБОУ «ТАИЦКАЯ СОШ» 

 

 на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

        УТВЕРЖДЁН  ПРИКАЗОМ  

от «02»  09. 2019г №242 

   Директор  

МБОУ «Таицкая СОШ» 

_____________ Григорьева А.Б. 

 (подпись) 



2 
Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Для обучающегося 8 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);  

 Приказа 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»; 

 Приказа 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»; 

 Постановления 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 Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 634 «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 Ленинградской области 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018 №05-

283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 сентября 2016 

года № 08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования, 

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 
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«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») 

 Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (№19-13306/2019 от 04.07.2019) 

      По решению педагогического совета №1 от 29.08.2019г продолжительность 2019-2020 

учебного года в МБОУ "Таицкая СОШ" в 8 классе составляет 34 недели.  

           В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

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.  

Учебный план рассчитан на 10 часов (очное обучение) и 21 часа (заочно), кроме того, по 

заявлению законных представителей выделено 2 часа на изучение предмета «История»,  

используя дистанционное обучение.  

Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в объеме 1 

часа. 

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. По решению Совета Учреждения МБОУ 

"Пламенская СОШ" (Протокол от 23.05.2016г №6) часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, использован   следующим образом: 
 

10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-ом 

классах использованы: 
 

Русский язык 2 часа 
Литература 1 час 

Алгебра 2 часа 

Геометрия 1 час 

География  1 час 

История России. Всеобщая история 1час 

Биология 1 час 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 8 классе проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ, в форме письменных диагностических работ учащихся по русскому 

языку, математике, биологии, истории, географии, обществознанию, информатике, 

иностранному языку (английскому), химии, физике не позднее, чем за две недели до окончания 

третьего триместра. По всем остальным предметам учебного плана в 8 классе промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов триместровых промежуточных аттестаций и 

представляют собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций. 
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Недельный учебный  план   

индивидуального обучения на дому обучающегося 8 класса 

 

Предметные области Учебные предметы 

                               

Количество часов в неделю 

/за год 

очно заочно 

диста

нцион

но 

Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 1/34  2/68 

Литература 0,5/17 0,5/17  1/34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     

Родная (русская) литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 0,5/17 0,5/17 2 3/102 

Второй иностранный язык (немецкий)     

Математика и 

информатика 

Алгебра  0,5/17 1/34  1/34 

Геометрия  0,5/17 0,5/17  1/34 

Информатика  0,5/17 0,75/25,5  1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 0,5/17 1,5/51  1/34 

Обществознание 0,5/17 0,5/17  1/34 

География 0,5/17 0,75/25,5  1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5/17 0,5/17  1/34 

Физика  0,25/8,5 1,5/51  2/68 

Химия 0,25/8,5 1,5/51  2/68 

Искусство Музыка 0,25/8,5    

Изобразительное искусство     

Технология Технология 0,25/8,5 0,75/25,4  1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 0,25/8,5 2,75/93,3  3/102 

ОБЖ 0,25/8,5 0,75/25,5  1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
     

Итого:  7/238 15/510 1/34 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34  2/68 
Литература 0,5/17 0,5/17  1/34 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1/34 1,5/51  2/68 

Геометрия 0,5/17 0,5/17  1/34 

Общественно-научные 

предметы 

География  0,25/8,5 0,75/25,5  1/34 

История России. Всеобщая 

история 

  1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

 1/34  1/34 

Итого: 3/102 6/204 1/34 10/340 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной рабочей неделе 

10/340 21/714 2/68 33/ 

Итого за год     1122 

 

 

 

 

 


