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Приложение _____ 

к приказу МБОУ «Школа №54» 

от 31.08.2017 №235 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучения на дому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №54»  

Прокопьевского городского округа 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Школа: 

- предоставляет каждому учащемуся обучение в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- удовлетворяет интересы и запросы всех учащихся и их родителей (законных 

представителей)микрорайона школы, неоднородного по своему образовательному, 

культурному и социальному составу, создает условия для обучения на разном уровне. 

Учебный план обучения на дому на 2017-2018 учебный год представляет собой в 1-4 

классах вариант учебного плана, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в 5-9 классах – вариант 

учебного плана, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год для учащихся, обучающихся на дому, разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования», 

статья 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты», статья 13 «Общие 

требования к реализации образовательных программ», статья 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», статья 66 «Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 

2014 г. N1643, от 31.12.2015 №1576); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 

декабря 2014 г. N 1644, от 31.12.2015 №1577); 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 

38); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

года) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85 (зарегистрировано 

Минюстом России 15.12.2011, регистрационный N 22637),  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72 

(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный N 31751), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный N 

40154) ; 

- письмом Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 N 27/2643-6 «Методические 

рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения»; 

- Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании"; 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 28 февраля 

2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- постановлением коллегии Администрации Кемеровской Области от 8 ноября 

2013 года N 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» (с изменениями, внесенными постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 N 413); 

 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№ 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- письмом департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017 

года № 3694/06, от 21.07.2017 №3991/06 «О дополнениях в методические рекомендации 

по составлению учебных планов в части включения учебного предмета «Астрономия» в 

учебные планы образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования,  а также   в части организации профессиональных проб в рамках учебного 

плана»; 
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- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 54», утвержденный приказом Управления 

образования от 01.04.2015 г. №205; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 54» (новая редакция), утвержденная приказом МБОУ 

«Школа № 54» от 31.08.2015 №209 с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами МБОУ «Школа №54» от 29.08.2016 № 230, от  10.04.2017 г. № 122; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» (новая редакция), утвержденная приказом МБОУ 

«Школа № 54» от 31.08.2015 №209 с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами МБОУ «Школа №54» от 29.08.2016 № 230, от  13.04.2017 г. № 128; 

- рабочими программами по учебным предметам. 

1. Учебный процесс учащихся, находящихся на домашнем обучении, носит 

вариативный характер: занятия могут проводиться на дому, могут проводиться в 

общеобразовательном учреждении (далее - ОУ), могут проводиться 

комбинированно (часть занятий проводить на дому, часть – в ОУ). 

2. С целью социализации учащихся занятия в ОУ могут проводиться не только 

индивидуально, но и в составе класса; посещение классных занятий проходит по 

свободному графику в зависимости от состояния здоровья учащегося. 

3. Учебный план школы дает оптимальные возможности для получения общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

4. Учебный план имеет необходимые кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение и реализуется в полном объеме, обеспечивает 

максимально гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

5. Содержание учебных предметов определено рабочими программами по предметам. 

Для изучения предметного содержания используются учебники из перечня, 

утвержденного приказом МБОУ «Школа №54»от 31.08.2017 №235. 

6. Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. Учебный план школы 

сформирован в «недельной» форме. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2,5 2 1,5 2 

Информатика    0,5  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 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 минимальное 

количество часов в 

неделю 

 

8 8 8 8 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5    

Алгебра   1 1 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика  0,3 0,5 0,25 0,25 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0,25 

История России  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25   0,25  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия. Вводный курс   0,25   

Искусство Музыка 0,25 0,1 0,1 0,1  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,1 0,15 0,15  

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

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,25 

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

Итого 

минимальное 

количество часов 

в неделю 

 10 10 11 11 11 

 


