
Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся на дому 

МБОУ ООШ №3 на 2018-2019 учебный год 

I. Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273сийской Федерации; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам  - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Примерные основные образовательные программы начального и 

основного общего образования, разработанные в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10»; 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области и 

Министерства здравоохранения мурманской области от 29 октября 2015 года № 

1935/499 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях» 

II. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 



учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная учебная 

нагрузка обучающихся, осваивающих образовательные программы 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеклассной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература»  представлены предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «География», «Обществознание».  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология».  

Также представлены такие обязательные предметы как Технология, Физическая 

культура. 

Содержание самостоятельной работы описано в рабочей программе каждого 

предмета и направлено на расширение и углубление практических знаний по данному 

учебному предмету. Ответственность за качество и объем  выполнения самостоятельной 

работы по каждому учебному предмету индивидуального учебного плана обучающегося 

несут родители (законные представители). 

Формы  самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

13. Презентация.  

15. Ведение дневников наблюдения.  

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

19. Изучение справочной литературы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 



Расписание индивидуально для каждого ученика. 

Обучение  проходит в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и использовании учебной и внеурочной 

деятельности при переходе на ФГОС основного общего образования (поэтапный переход 

на пятидневную учебную неделю  

в условиях введения ФГОС общего образования). 

Школа предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время 

обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 

соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 


