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Пояснительная записка 

В 2017-2018 учебном году на основании заявлений родителей, в 

соответствии с медицинскими заключениями и рекомендацией надомного 

обучения на текущий учебный год, 5 учеников получают образование в 

форме обучения на дому: Фролова К., - 5 класс, Фролов А., Капленко В., 

Янович А., – 7 класс, Мосиявич Е.– 8 класс. 

У Фроловой К., учебные  предметы: математика, русский язык, 

иностранный язык, история России, всеобщая история - ведутся 

дистанционно, у Фролова А., Мосиявич Е,  учебные предметы: алгебра, 

иностранный язык, история России, всеобщая история - ведутся 

дистанционно.   

Учебный план отвечает требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. Учебный план 

для обучающегося на дому согласуется с родителями  учащегося. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 июня 2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г); 
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-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015   г. №   81 «О внесении изменений №   3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

    - Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года 

№ 86-ОЗ;  

- порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» от 08.11.2013г. № 480; 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

     Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского городского 

округа, утвержденный приказом Управления образования от 10.09.2015г.  № 

351; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная приказом МБОУ 

«СОШ № 32» ТГО от 01.09.2014 года  № 209; 

- рабочие программы по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года в  5–8  классах – 34 учебные недели. 

 Обучение осуществляется по  рабочим программам, составленным в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

программ по учебным предметам, ООП ООО МБОУ «СОШ №32» ТГО. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена  

учебными предметами «Русский язык»,  «Литература».  



4 
 

Предметная область «Иностранные языки» представлена  учебным 

предметом  «Иностранный язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами  «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлены 

учебными  предметами  «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена 

учебным  предметом  «Биология», «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-8-х 

классах представлена предметами:   

 у Фроловой К. - «География» - 0,5 часа, «Биология» – 0,5 часа – 

обучение на дому, «Математика» - 1 час; «Русский язык» - 1 час; 

«Всеобщая история» - 1час; «Обществознание» - 0,5 часа  – обучение 

дистанционно.  

  у Фролова А. – «География» - 0,5 часа, «Биология» – 0,5 часа; 

Технология – 0,25 часа – обучение на дому,  «Всеобщая история» - 0,5 

часа, «История России» - 0,5 часа, «Алгебра» - 1 час – обучение 

дистанционно;  

 у Капленко В. - «География» - 0,5 часа; «Биология – 0,5 часа; 

«Технология» – 0,5 часа; «Алгебра» - 1 час; «Всеобщая история» - 0,5 

часа, «История России» - 0,5 часа, – обучение на дому.  

 у Яновича А. - «География» - 0,5 часа; «Биология – 0,5 часа; 

«Технология» – 0,5 часа; «Алгебра» - 1 час; «Всеобщая история» - 0,5 

часа, «История России» - 0,5 часа, – обучение на дому.  

 у Мосиявича Е. – «Алгебра» - 1 час; «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» - 0,5 часа; «Всеобщая история» - 0,5 часа; 

«История России» - 0,5 часа – обучение дистанционно, «География» - 

0,5 часа, «Биология – 0,5 часа, Технология – 0,25 часа; «ОБЖ» - 0,25 

часа – обучение на дому. Данные часы согласованы с родителями 

(законными представителям) обучающихся. 
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Учебный план 

Фроловой Карины, учащейся 5В класса  

 
Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество 

часов в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика 2 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 

История России  

Обществознание 0,5 

География 0,5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 10 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Математика 1 

География 0,5 

Биология 0,5 

Русский язык 1 
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Учебный план 

Фролова Алексея , учащегося 7А класса 

 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов 

в неделю 

7 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика  

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Технология 0,25 

География 0,5 

Биология 0,5 

Алгебра 1 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 
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Учебный план 

Капленко Веры, учащейся  7Б класса  

 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов 

в неделю 

7 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика  

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

ОБЖ 0,25 

Технология 0,25 

География 0,5 

Биология 0,5 

Алгебра 1 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 
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Учебный план 

Яновича Алексея, учащегося  7А класса  

 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов 

в неделю 

7 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика  

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Технология 0,25 

География 0,5 

Биология 0,5 

Алгебра 1 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 
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Учебный план 

Мосиявича Евгения, учащегося 8А класса  

 
Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов 

в неделю 

8 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 

Математика  

Алгебра 1 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

Обществознание 0,5 

География 0,5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Химия  

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Алгебра 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5 

Всеобщая история 0,5 

История России 0,5 

География 0,5 

Биология 0,5 

Технология 0,25 

ОБЖ 0,25 

 

 


