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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Степная СОШ» 
для учащихся с надомной формой обучения

Учебный план МБОУ «Степная СОШ» на 2018 -  2019 учебный 
год призван обеспечить реализацию целей образования, которые определены 
с:

Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);

Письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 
2011г. № 03-255 “О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования”;

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 20.12.2010 №189);

-  Приказом Министерства образования Оренбургской области
13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана и примерных для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области»;

-  Приказом Министерства образования Оренбургской области
27.07.2016 № 01-21/1987 «О формировании учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области».
В соответствии с письмом Министерства народного образования РСФСР от 
14 ноября 1988 года № 17-253-6 (Информационный сборник МНС РСФСР 3 
1/89) на обучение учащихся на дому выделено в 1-4 классах до 8 часов, в 5-8 
классах до 10 часов, в 9 классе до 11 часов, 10-11 классах до 12 часов в 
неделю.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных 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 29.12.2010 № 189 (далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10), и 
предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для 5-9 классов.

Продолжительность учебного года для 5-9 классов- 34 недели. 
Продолжительность урока составляет 45 минут

Учебный план направлен на реализацию следующих задач:
- охрана и укрепление физического и нервно -  психического здоровья детей;

- компенсация и преодоление нарушений в развитии детей;
- приобщение обучающихся к разнообразным видам труда с учетом местных 
потребностей и условий;



- подготовка к самостоятельной жизни; - социализация детей в современном 
обществе.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 
(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной).

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 
общеобразовательных классах, реализующих АООП, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В инвариантной 
части полностью реализуются государственные общеобразовательные 
программы, что обеспечивает единство образовательного пространства 
Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 
образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом 
регионе страны.

Вариативная часть учебного плана отражает особенности детей с 
особыми образовательными потребностями (задержкой психического 
развития).

Школьный компонент реализуется через коррекционно-развивающую 
область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта и формированию 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. В нее 
включена система коррекционных занятий с учащимися. Содержание этих 
занятий и количество часов определено с учётом особенностей учащихся, 
запроса родителей и возможностей школы.

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов 
образовательной области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, 
включенные в коррекционно-развивающую область.

По решению педагогического совета промежуточная аттестация 
проводится в период со 2 по 24 мая 2019 года.

В школьном учебном плане:
1. Сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной частиобластного базисного учебного плана 5-11 классов, в том 
числе, направленные на реализацию национально-регионального компонента 
образования, отражающего особенности Оренбургской области.

2. Разработан вариативно-индивидуальный компонент образовательного 
учреждения.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 
образованиеявляется обязательным и имеет относительную завершённость.

Порядок и формы промежуточной аттестации обучающегося
Цель промежуточной аттестациии:
а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения их личности и достоинства;



б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 
умений и навыков;
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов;
г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
планирования по учебным предметам.

При проведении промежуточной аттестации используются следующие 
формы:
проверочная работа, диктант с грамматическим заданиям, контрольная 
работа, собеседование, творческая работа, практическая работа, тест.

При составлении расписания необходимо учитывать, что в день 
разрешается проводить в классе только одну контрольную работу.

Работа проводится на втором или третьем уроке.
На работе может присутствовать ассистент. Работы учащихся 

проверяются совместно учителем и ассистентом, отметки заносятся в 
классный журнал.

Отметка, полученная при прохождении промежуточной аттестации, 
учитывается при выставлении четвертной и годовой отметки по данному 
предмету.

Учебные

предметы

Форма

Русский язык диктант с грамматическим заданием

Литература проверочная работа

Математика проверочная работа

Технология практическая работа

При распределении часов на индивидуальное обучение учитываются 
индивидуальные особенности, психофизиологические возможности 
СяплинаАртема Сергеевича, ученика 8 класса. Общее количество часов на 
индивидуальное обучение в 8 классе -10 часов в неделю.

Директор школы М.В. Сайфутдинова



Учебный план МБОУ «Степная СОШ» для учащегося 8 класса 
СяплинаАртема Сергеевича с надомной формой обучения на 2018-2019 
учебный год
Общее количество часов на индивидуальное обучение -10 часов в неделю.

Учебным планом предусматривается следующее распределение нагрузки для 
учащегося 8 класса индивидуального обучения:

Литература 0,75 часа в неделю (27 часов)
Физическая культура 0,25 часа в неделю (8 часов)
Русский язык 2,75 часа в неделю (98 часов)
ИЗО 0,25 часа в неделю (7 часов)
Математика 2,5 часа в неделю (90часов)
ОБЖ 0,25 часа в неделю (8 часов)
Информатика 0,25 часа в неделю (8 часов)
История 0,75 часа в неделю (27 часов)
Обществознание 0,25 часа в неделю (8 часов)
Немецкий язык 0,75 часа в неделю (27 часов)
Физика 0,25 часа в неделю (8 часов)
Химия 0,25 часа в неделю (8 часов)
Биология 0,25 часа в неделю (8 часов)
География 0,25 часа в неделю (8 часов)
Технология 0,25 часа в неделю (8 часов)
Всего: 10 часов в неделю



Расписание занятий
по индивидуальному обучению на месяц 

на 2018-2019 учебный год МБОУ «Степная СОШ» 
8 класс С яплин  А р т ем  С ергеевич

день время 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Ф.И.О. учите]
недели

П
он

ед
е

12.50-13.35 биология география химия физика Сафутдинова

ль
ни

к 13.45-14.30 алгебра алгебра алгебра геометрия Забродина А.1

10.55-11.40 история история история обществознание Фролова М,В,
11.55-12.40 алгебра алгебра геометрия информатика Забродина А.1
12.50-13.35 русск.яз русск.яз русск.яз русск.яз Кучерявая Т.Е

ор
со

13.45-14.30 немецк.яз немецк.яз немецк.яз технология Дерябина Е.Э

9.55-10.40 алгебра алгебра алгебра информатика Забродина A.I

ср
ед

а 10.55-11.40 русск.яз русск.яз русск.яз русск.яз Кучерявая Т.Е

11.55-12.40 русск.яз русск.яз русск.яз искусство (ИЗО) Кучерявая Т.Е
а,о
сон<и
ЕГ

12.50-13.35 литерат. литерат. литерат. физич. культ. Кучерявая Т.В


