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Пояснительная записка 

Учебный план индивидуального обучения на дому Танатканова Алексея  обучающегося 8 

класса МОУ «Образцовская СОШ» разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации «О введении ФГОС основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015) 

• приказом комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области «Об 

утверждении примерного учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, по 

состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения» от 14.02.2012 №123(С изменениями Приказ от 29 августа 2012 г. N 899) 

  
 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 

образования, разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (первый вариант учебного плана (без второго 

иностранного языка). 

Учебный план определяет: 

• перечень учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, обязательных к изучению; 

• объем годовой учебной нагрузки обучающихся:  

 

Классы Количество аудиторных часов в год 

VII 340 часов 

 

 Количество аудиторных часов в неделю  

Класс 5-дневная учебная неделя 

VII 10 часов 

 

 

• учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по каждому учебному предмету ; 

В учебном плане дается годовое и недельное распределение часов, оценивание обучающихся 

проводится по четвертям (особенности оценивания отдельных предметов определяется 

Положением о текущей, промежуточной аттестации обучающихся). 

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 календарные  

недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Учебный план состоит  только из инвариантной части  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  
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Выполнение федерального  государственного стандарта общего образования (федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования) при индивидуальном 

обучении на дому достигается посредством уменьшения количества учебного времени, 

предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках 

каждого учебного предмета (курса), и регламентируется рабочими программами учебных курсов, 

дисциплин, разработанными и утвержденными образовательным учреждением самостоятельно. При 

этом учитываются возможности образовательного учреждения, а также индивидуальные 

психофизические особенности, образовательные потребности, медицинские показания и уровень 

подготовки обучающихся. 

Индивидуальный учебный план изучается в следующей форме: 

-  на дому (в домашних условиях, с обязательным посещением обучающегося педагогами); 

 -  занятиями в образовательном учреждении (индивидуально  или в малых группах) 

 Реализация программ Инвариантной части фиксируется в журнале индивидуального 

обучения на дому.  

 

       Для выполнения данного учебного плана школа  

• укомплектована необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации; 

• программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками) 

 Финансирование учебного плана общеобразовательного учреждения осуществляется 

стандартным государственным финансированием в соответствии с формой обучения. 
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Учебный план 

Области Наименование 

предметов 

Количе 

ство  

часов по 

 классам 

Всего в 

год 

 

            Обязательная часть   

Филология Русский язык 0,97 33 

Литература 0,65 22 

Иностранный язык 

(нем.) 

0,97 33 

Математика и 

информатика 

Математика 1,62 55 

Информатика 0,32 11 

Обществознание История 0,65 22 

Обществознание 0,32 11 

Естествознание География 0,65 22 

Физика  0,65 22 

Химия      0,65        22 

Биология 0,65 22 

Искусство Музыка 0,16 5,5 

Изобразительное 

искусство 

0,16 5,5 

Технология Технология 0,32 11 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 0,32 11 

Физическая культура 0,94 32 

ИТОГО 10 340 

Обязательный объем годовой  учебной 

нагрузки   обучающегося  (при 5-дневной 

учебной неделе) 

10 340 
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Программы и учебники 

 

Предмет Клас

с 

Программа Учебник 

русский 

язык 

8 

 

Программа по русскому языку 5 

– 9 классы (Бабайцевой В.В., 

Чесноковой Л.Д., Купаловой 

А.Ю., Никитиной Е.И. и др.)  

 

Бабайцева В.В. Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория для 5-9 

классов 

Под редакцией С.Н.Пименова.  

Русский язык. Практика. Дрофа 

Е.И.Никитина Русский язык. 

Русская речь. Дрофа 

 

литература 

8 

 

Программа по литературе 5 – 11 

классы (Коровина В.Я.)  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

 Коровин В.И. Литература.  

Просвещение. 

иностран 

ный язык 

8 

 

Образовательная программа Бим 

И.Л. и др. Немецкий язык 5-9 кл 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 

Москва, Просвещение 

алгебра 8 Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

и др. Алгебра. Просвещение 

геометрия 7-9 Примерная программа для 

общеобразовательных школ. 

Погорелов А.В. 

Погорелов А.В. Геометрия.  

Просвещение. 

история 8 

 

Программа по истории под ред. 

Юдовская А.Я. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

 история. История Нового 

 времени 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 История России 

обществозна

ние 

8 Учебная программа для средней 

общеобразовательной школы по 

обществознанию 6 – 11 кл 

(Боголюбов Л.Н.) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Общество-

знание. Просвещение 

география 8 Домогацких Е.М. Программа 

курсов  «География» для 5-9 

классов 

Домогацких  Е.М., Алексеевский 

Н.И.  Материки и океаны. 

биология 8 Программа основного общего 

образования. Биология. 5—9 

классы. Концентрический курс.  

ЗахаровВ.Б., Сивоглазов В.И., 

 Биология. Дрофа 

 

физика 8 

 

Физика.7-9классы, Авт. 

 А.В Перышкин Изд. « Дрофа» 

Перышкин А.В. Физика. Дрофа                                            

музыка 5 - 8 Образовательная программа по 

музыке (Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка. Просвещение 

 

Изобрази 

тельное   

8 Программа по ИЗО 

( Неменского Б.М.) 

Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под 

ред. Неменского Б.М. 
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искусство 

Изобразительное искусство 

технология 8 Программа по технологии  

(Симоненко В.Д.) 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

 Технология. Ведение дома. 

 Вентана-граф. 

Под ред. Казакевича В.М., Молевой 

Г.А. Технология. Технический труд. 

Дрофа 

 


