
Пояснительная записка 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области  
средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области для 1-4 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Учебный план разработан на основе: 
 
1) приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060); 
 
2) приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 
3) 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 с учётом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»  
 
4) приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений»; 
 

5) письма Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
 

6)примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7) Приказ МОиН РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373» 

(введение курса ОРКСЭ) ;  



8)Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № МО-16-03/119-ТУ 

«О введении с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 
 

9) приказа Минобрнауки России от 22.09. 2011 № 2357 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»; 

10) письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/173-ТУ от 

17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности»; 
 

11) устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы ж.-д.ст. муниципального района Безенчукский Самарской 

области. 

      Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 
 

      Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели. В первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый. В 

середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

     Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

      Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
 

      В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. Все 

предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (УМК «Школа России»).  

      Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 
        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;


 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;


 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;


 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 



       В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 4 классе 

вводится предмет «Основы православной культуры» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год.  

       В 1-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

изучение русского языка. 

      В 1-х классах предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для 

ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, выделяются 2 часа из 

внеурочной деятельности. 

       Промежуточная годовая аттестация обучающихся 2-4 классов проводиться на предпоследней 

неделе учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру 

во 2-3 классах в форме комплексной контрольной работы в 4 классах в форме тестирования. 

Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 ми уроками.  

 

    В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, интеллектуальное, общекультурное, социальное, 
 
спортивно-оздоровительное). 
 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность организуется 

во второй половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование и т. д. 

     План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического обеспечения, на 

основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учётом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 



    

    



 

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 

2 – 4 классов ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда * 
 

классы предмет сроки форма 

2 русский язык май  

 математика  комплексная 

 литературное чтение  контрольная работа 

3 русский язык май  

 математика  комплексная 

 литературное чтение  контрольная работа 

4 русский язык май  

 математика  тестирование (ВПР) 

 окружающий мир    
 

 

*контрольные мероприятия проводятся на предпоследней неделе четверти (полугодия, года) 2-3-ми 
уроками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

для 5-9 классов на 2017-2018 учебный год 

 

      Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области для 5-9 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

     Учебный план разработан на основе: 

1) Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

3) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 

помещений»; 

4) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

5) Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

6) Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/173-ТУ от 

17.02.2016«О внеурочной деятельности»; 

7) Примерной основной образовательной программы основного общего образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

8) 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 с учётом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»  

9) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области. 

      В соответствии с ФГОС ООО учебный план: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГО ООО; 

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся; 



- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию. 

       В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-

методическое обеспечение. 

       Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

       В 5-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 5 классе: краеведение – 1 час в неделю 

                    обществознание – 1 час в неделю 

в 6 классе: краеведение – 1 час в неделю                                     

в 7 классе: биология – 1час в неделю 

                   ОБЖ – 1 час в неделю 

в 8 классе: предпрофильная подготовка – 2 часа в неделю  

в 9 классе: предпрофильная подготовка – 2 часа в неделю  

       Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

обучающихся. 

       Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение учебного 

года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели. 

      Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-8 классов проводиться на предпоследней 

неделе учебного года. 

      В 5 классе по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по истории в форме 

тестирования; 6 классе по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по географии в 

форме тестирования; 7 классе по русскому языку, математике в форме контрольной работы, по 

физике в форме тестирования; 8 классе по русскому языку, математике и по выбору обучающихся в 

форме тестирования. 

       Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 ми уроками. 

        Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) через такие формы, как кружки, секции, факультативы, студии, клубы по 

интересам, объединения. В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных 



занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

     Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе анкетирования их 

и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих кадровых ресурсов и 

материально-технической базы учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического обеспечения, на 

основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с учётом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 

классов ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда в 2017 – 2018 учебном году *  

клас
сы предмет  

срок
и форма 

5 русский язык май  контрольная работа 

 математика май  контрольная работа 

 история май  тестирование 

6 русский язык май  контрольная работа 

 математика май  контрольная работа 

 география май  тестирование 

7 русский язык май  контрольная работа 

 математика май  контрольная работа 

 физика май  тестирование 

8 русский язык май    тестирование 

 математика май    тестирование 

  предмет по выбору май    тестирование 

 предмет по выбору май    тестирование  
*контрольные мероприятия проводятся на предпоследней неделе учебного года 2-3-ми уроками 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

   

Спортивно-оздоровительное направление    

Лёгкая атлетика 1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Социальное направление    

Школьная республика   1 1 1 3 

Зеленая планета 1 1 1 1 1 5 

ЮИД 1 1    2 

Школа эколога 1 1    2 

Интеллектуальное направление    

Школьная газета    1 1 2 

Я и книга   1   1 

ИКТ 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление    

Весёлые нотки 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное направление    

Я и мой край 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы православной культуры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Проектная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общественно-полезный труд 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Всего 9 9 9 9 9 45 

ИТОГО  38 39 41 42 42 202 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

 

       Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 

Самарской области для 10-11 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим 

реализацию требований государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем 

нагрузки максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  
        Учебный план разработан на основе: 

1) федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03. 2004 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции от 
20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889);  
2) базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих 
программы общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Самарской области от 04 апреля 2005 г. № 55-од;  
3) Приказа Минобразования РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2013/14 учебный год»  
4) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  
5) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и учебных 
помещений»;  
6)Приказа МОиН РФ от 30 августа № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»(о введении 3 часа физической 

культуры);   
7) 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 с учётом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 

 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»  
8)Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы ж.-д.ст.Звезда муниципального района Безенчукский 
Самарской области. 

       В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов.  
Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой аудиторной 
нагрузке с учётом 6-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-
методическое обеспечение. 



  Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей элективные курсы (элективы) для 

реализации проектной и исследовательской деятельности, которые обучающиеся должен выбрать в 

соответствии с индивидуальным учебным планом.   
             Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательные для изучения в 
старшей школе общеобразовательные учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Математика, История, Обществознание, Биология, Физика, Химия, ОБЖ, Физическая 
культура. 

В 10-11-х классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 68 

часов на два года обучения. В 10-х классах дополнительно вводится обязательное проведение 

учебных (пятидневных) сборов по основам военной службы (40 учебных часов). 

            Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 10-11-х 

классах - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2-2821-10). 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения использованы: 

- на предмет «Основы проектирования»  в 10-11 –х классах 1 час в неделю; 

- для увеличения количества часов, отведённых на преподавание учебных предметов по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся: 

На изучение предмета «География» в 10-11-х классах по 1 часу в неделю, «Информатика и ИКТ» -  

по 1 часу в неделю, «Физика» - по 2 часа, «Химия»- по 1 часу, «Биология» - по 1 часу, «МХК» - по1 

часу, «Технология» - по1 часу. 

Согласно требованиям СанПиН максимально допустимая учебная нагрузка для учащихся 10-

11-х классов  при 6-ти дневной неделе составляет 37 часов.  

            Промежуточная годовая аттестация обучающихся 10 класса проводиться на предпоследней 

неделе учебного года по русскому языку, математике и 2 предметам по выбору учащихся в форме 

тестирования. Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 

ми уроками. 

            План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, с 

учётом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Элективные курсы 

№п\п Наименование элективных курсов 10 класс 11 класс 

1 От слова к словесности 1  

2 Анализ текста. Теория и практика  1 

3 Методы решения уравнений с параметрами 1 1 

4 Право в нашей жизни 1 1 

5 Химия в сельском хозяйстве 1 1 

6 Методы решения физических задач 1 1 

 

 

 
Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 10 классов 

ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда * 

 

класс предмет  

срок
и форма 

10 русский язык май    тестирование 

 математика май    тестирование 

  предмет по выбору май    тестирование 

 предмет по выбору май    тестирование 
 

 

 

*контрольные мероприятия проводятся на предпоследней неделе года 2-3-ми уроками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     



Пояснительная записка 
к учебному плану индивидуального обучения на дому 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средняя общеобразовательная школа ж.-д. ст.Звезда  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

на 2017-2018 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(для детей с умственной отсталостью) 

 

        Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся, которым по состоянию 

здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано обучение на дому в 

соответствии с перечнем заболеваний.  

        Учебный план индивидуального обучения детей на дому нормативный правовой акт 

школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных 

предметов и объёма учебного времени согласно ФГОС ООО. 

           Учебный план разрабатывается школой самостоятельно в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

3.  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015; 

4. Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области, утвержденным Приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 04 сентября 2014 года № 276-од. 

5. Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому». 

        Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание 

условий для получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей.           

        Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов для 8 – 9 



классов на 34 учебные недели, разделенные на 4 учебных четверти, что даёт возможность 

перераспределить учебную нагрузку в течение учебного года. Каникулы составляют 30 дней. 

Продолжительность занятий  в 8-9 классах – 40 минут, которые при необходимости могут 

прерываться, учитывая состояние ребенка. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений. Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН 

и составляет: 8 класс – не более 10 часов; 9 класс – не более 11 часов. 

          По всем предметам учебного плана составлены адаптированные рабочие  

    программы, включающие в себя пояснительную записку и тематическое  

    планирование на 2017 – 2018 учебный год отдельно для каждого обучаемого. 

      Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья производится на дому по 

расписанию, составленному индивидуально для каждого ребенка с учетом особенностей их 

заболеваний и согласованному с родителями обучающегося. Реализация программ 

индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на дому. По желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать кружки, 

факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


