Выписка из ООП ООО, АОП ООО
Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому
2017-2018 учебный год
Учебный план для обучения на дому является нормативным документом
и
соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области
образования, обеспечивает реализацию государственного образовательного стандарта
основного общего образования, основываясь на следующих нормативных документах:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 29.12.2012);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", зарегистрированные в Минюсте России от 3
марта 2011 г. N 19993.
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
 Приказ Министерства образования РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312».
 Приказ МО от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ 9 марта 2004 г. N 1312.
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным
государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.
 № 29/2065-п от 10.04. 2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
 N 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Устав МБОУ СОШ № 4 г. Балтийска
Обязательная часть учебного плана обучения на дому определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Общеобразовательная область в 7 классе представлена следующими предметами: Чтение
и письмо, Письмо и развитие речи, Математика, История Отечества, Биология,
Физическая культура, изобразительное искусство, Музыка
Трудовая подготовка представлена следующими предметами: Профессионально –
трудовое обучение
Коррекционная подготовка представлена следующими предметами: Социально –бытовая
ориентировка, Коррекционные занятия
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию
педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий.
Недельный учебный план обучения на дому 7 класс (8 вид)
Адаптированная общеобразовательная программа для детей с УО.
Общеобразовательные области

Количество часов в
неделю

Общеобразовательные курсы
Чтение и письмо
Письмо и развитие речи
Математика
География
История Отечества
Биология
Физическая культура
Изобразительное искусство
Музыка
Трудовая подготовка
Профессионально –трудовое обучение
Коррекционная подготовка
Социально –бытовая ориентировка
Коррекционные занятия
Обязательная нагрузка обучающегося
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

1
2
3
0,75
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
2
0,25
0,25
11
21
32

В 9 классе обучение проводится по общеобразовательной программе.
В рамках федерального компонента изучаются следующие предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Искусство» (музыка, изобразительное искусство, «Искусство»),
«Технология», «Обществознание»
Учебный предмет «Математика» делится на модули: «Алгебра»-2 часа, «Геометрия» -1 ч.
9 класс
Предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История

Базовый уровень
2
0,5
1
3
0,25
0,5

Обществознание (включая
экономику и право
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Региональный компонент
ОБЖ
Обязательная нагрузка обучающегося
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5дневной учебной неделе

0,5
0,5
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
11
25
36

