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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план  МБОУ СОШ № 67 г.Хабаровска на 2021/2022 учебный год для 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования разработан в соответствии с требования-

ми: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IХ клас-

сов); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного гос-
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ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по ос-

новным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей-инвалидов» от 13.07.2015 №03-20- 2881/15-с. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ № 

67, которая разработана в соответствии с ФГОС начального, основного общего об-

разования и с учетом примерных основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 

2.4.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего 

образования для X-XI классов. 

1.3. Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей учаще-

гося и с 

учетом мнения родителя (законного представителя) обучающегося на дому. 

Учебный план реализует общеобразовательные программы индивидуального 

обучения, разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом особенностей развития и возможностей обучающихся. Задачей индивиду-

ального обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ 

в рамках государственного образовательного стандарта. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, входящих в федеральный перечни учебников, утвер-

ждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на 

2021-2022 учебный год. Определена обязательная учебная нагрузка учащимся инди-

видуального обучения на дому: 

1-4 классы – до 11 часов в неделю 

 5-7 классы – до 12 часов в неделю  
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8-9 классы – до 13 часов в неделю  

10-11 классы – до 14 часов в неделю. 

Начало 2021/2022 учебного года – 1 сентября 20121г. 

Продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы - 34 учебных недели, 

- V- IX классы (не включая летний экзаменационный период в IX классах) – 34 

учебных недели, 

- X- XI классы (не включая летний экзаменационный период в XI классах и прове-

дение учебных сборов по основам военной службы) – 34 учебных недели. 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана обще-

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 Учебный план соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся по 

всем классам и ступеням обучения при 5-дневной учебной неделе. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

 В течение всего обучения проводятся проверочные и контрольные работы, ко-

торые составляются на основе стандарта, носят и контролирующий, и информаци-

онный характер. Пробелы в знаниях учащегося должны быть своевременно ликви-

дированы. 

Осуществляется текущий, тематический контроль результатов обучения. 

Формами организации контроля являются устный и письменный опросы, тестовые 

задания. Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках 

учебного года с 05.05.2022 по 25.05.2022 года. Учащиеся 9,11 класса, проходят ито-

говую аттестацию в летний экзаменационный период. 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает дома, 

а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Нор-

мативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения ор-

ганизации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в за-

висимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть: 

- разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение по 

сравнению с общеобразовательной школой) - вариативность организации занятий с 

обучающими (занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно 

(часть занятий в школе, часть занятий дома). 

- гибкость моделирования учебного плана. 
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 Это способствует созданию условий для адаптации и социализации учащихся, 

формированию у них коммуникативных навыков. При желании родителей (закон-

ных представителей), учащийся может посещать занятия по внеурочной деятельно-

сти. 

 Педагогические технологии, применяемые для реализации программ индиви-

дуального домашнего обучения: 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

Дифференцированное обучение и воспитание 

Обучение и воспитание без насилия 

Рефлексивное обучение и воспитание 

Игровые технологии 

Информационно – коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является 

письменное заявление родителей на имя директора ОУ, а также медицинское за-

ключение. На их основе издается приказ директора ОУ об индивидуальном обуче-

нии на дому, заключается договор  со школой. Учащиеся обучаются по индивиду-

альному графику, согласованному с родителями. 

При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество 

отдается педагогам, работающим в данном классе. В случае болезни ученика учи-

тель обязан отработать пропущенные часы. В случае нетрудоспособности учителя 

сроки проведения уроков переносятся на другое время. Перенос занятий необходи-

мо согласовывать с родителями (законными представителями) учащегося. 

 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Примерный годовой учебный план начального общего образования для 

учащихся обучающихся на дому (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в не-

делю по классам 
I II III IV 

Филология 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Литературное чте-

ние 

2 

2 

2 

1 

3 

1,25 

3 

1,5 

Иностранный язык  1 1 1 
Родной (русский)  язык 0,5 0,5 0,25 0,25 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 

 

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

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 3 3 
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Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 
ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 
Физическая культура Физическая культура 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 Обязательная нагрузка обучающегося 9 10 11 11 
Часы самостоятельной работы обучающегося 13 13 12 12 
Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Примерный недельный учебный план основного общего образования, обеспе-

чивающий введение в действие и реализацию ФГОС основного общего образования 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 

 

V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 1 1 2 
 Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Литература 1 1 1 1 1 

 Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 
Математика и 

иинформатика 

Математика 3 2    
 

 

Алгебра   1,5 1,5 1,5 

 

 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 

 

 

Информатика  0,5 0,5 0,25 0,25 
Общественно-

научные предме-

ты 

История 1 1 0,5 1 1 

 

 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

География 1 0,5 0,5 0,25 0,25 
Естественнона-

учные предме-

ты 

Физика   1 1 1 

 

 

Химия    1 1 

 

 

Биология 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  
 

 

Изобразительное искус-

ство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  
Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Основы 

Безопасности 

 

жизнедеятельно 

сти 

   0,25 0,25 

 

 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

 Итого: 11 11 11 12 13 
Обязательная нагрузка обучающегося 11 11 11 12 13 
Часы самостоятельной работы обучающегося 19 20 22 22 22 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

31 30 32 33 33 

 

3.3. Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Ис-

кусство (Музыка и ИЗО)», рекомендуется проводить отдельно. В VIII-IX классах 

также рекомендован к изучению интегрированный курс «Искусство» (34 часа в 

год). Допускается изучение отдельных учебных предметов «Изобразительное ис-

кусство» и «Музыка». В V - IX классах замена учебного предмета «Искусство» 

учебным предметом «Мировая художественная культура» не допускается. В X - XI 

классах изучение предмета «Мировая художественная культура» является обяза-

тельным при реализации учебного плана универсального (непрофильного) обуче-

ния. 

3.4. Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах может быть обес-

печено как интегрированным учебным предметом «Естествознание», так и отдель-

ными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология» в соответствии с 

учебным планом образовательной организации. 

3.5. В образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предмет-

ных областей, при составлении индивидуального учебного плана необходимо учи-

тывать профиль обучения и особенности образовательных программ образователь-

ной организации, обеспечивающих углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей. 

           3.6. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебно-

го плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с 

распорядительным актом образовательной организации). Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов индивиду-

ального учебного плана должно соответствовать общему количеству часов, уста-

новленному за год (класс) обучения. 

3.7. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому явля-

ется самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педа-

гогического работника, под его руководством, в том числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расши-

рение и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, 

на усвоение межпредметных связей. 

3.8. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей психо-
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физического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоци-

онально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицин-

ской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

3.9. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабо-

чих дня) заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образователь-

ной организации производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с 

целью выполнения индивидуального учебного плана. 

3.10. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с це-

лью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные 

занятия в дополнительное время по согласованию с заявителем. 

 

 


