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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы в  МБОУМирновской СШ.Он 

определяет общий объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям детей разработан на основе: 

1. Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (в новой ред); 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях»( в новой ред.); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2020 г. № 249 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации     от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

6. Примерной основной  образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19  «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

8. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

9. Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации     от 

01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

http://1maijka.lbihost.ru/files/VospRABOTA/pismo_minobr_25_05_2015.pdf
http://1maijka.lbihost.ru/files/VospRABOTA/pismo_minobr_25_05_2015.pdf
http://1maijka.lbihost.ru/files/VospRABOTA/pismo_minobr_25_05_2015.pdf


10. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

11. Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области»;  

12. Приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 

06.05.2014 № 6 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»: 

13. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области № 559-р 

от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»; 

14. Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

23.06.2016 № 609 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта" от 05.03.2004 г. № 1089 

(поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО). 

15. Письма Министерство образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» 

16. Федерального Закона российской Федерации «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 28.07.2018 

17. Письма Министерство образования и науки Российской Федерации 

Департамент государственной политики в сфере общего образования от 

17 мая 2018 №08-1214 (перечень обязательных предметных областей, в 

том числе второй иностранный язык) 

18. Постановление главного государственного санитарного врача  РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

20. Письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 28.07.2021 г. № 73-иогв-01/5819 исх «Об организации 2021- 2022 

учебного года»,   

21. Приказа  Управления образования Чердаклинского района №383 от 17 

августа 2021 «Об организации 2021- 2022 учебного года» 

22. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Мирновской средней школы имени Сергея Юрьевича Пядышева; 



23. Программы развития школы; 

24. Основной образовательной программы основного общего 

образованияМБОУ Мирновская СШ. 

25. Плана работы МБОУ Мирновской СШ на 2021-2022 учебный год. 

 

       Задачей индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной  программе  является  освоение 

учащимися 5-9 классов образовательных  программ  в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта.                   

       Учебный план индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям детей с ограниченными возможностями здоровья по 

общеобразовательной программе обеспечивает решение следующих задач: 

 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных 

умений и навыков, формирования универсальных учебных действий; 

 обеспечение формирования гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным и национальным ценностям; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью;  

 обеспечение гарантированного уровня образования учащихся; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговых 

аттестаций. 

Продолжительность урока– 40 мин. 

Продолжительность учебного года в 7 классе- 34 учебных недели. 

Объѐм учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

образовательным областям определяется для каждого обучающегося 

индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 

обучающегося (СанПиН 2.4.2.1178-02). Выбор вариантов проведения занятий 

зависит от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-

волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения. Превышения норм учебной нагрузки нет. Если 

на изучение предмета отводится 0,5 часа, то занятие ведѐтся 1 раз в две недели.  

Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся 7 

классе 

- обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- реализует учебные программы ФГОС ООО;  

- состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Особенностью учебного плана обучающегося на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагога и под его руководством. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося на дому направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 



Количество часов на самостоятельное изучение учебных предметов 

представлено в Учебном плане. Выполнение самостоятельной работы 

контролируется родителями (законными представителями) обучающегося на 

дому. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план включены следующие предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература»,«Иностранные 

языки»,«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Краткая характеристика предметных областей учебного плана школы. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: «Русский язык»,   «Литература». 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Предметная область «Родной язык и литература» представлена 

предметами: «Родной язык»,   «Родная литература». 

На изучение учебного предмета «Родной язык» в 7 классе отводится 1 час 

в неделю. Изучение курса «Родной язык» на уровне основного общего 

образования нацелено воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. В школе 

по выбору участников образовательных отношений изучается русский язык из 

числа языков народов России. 

На изучение учебного предмета «Родная литература» отводится 1 час в 

неделю. В цели предмета «Родная литература» входитвоспитание ценностного 

отношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 



традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В школе по выбору участников образовательных отношений изучается родная 

литература на русском языке из числа языков народов России. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметами«Иностранный язык»,(в школе изучается  английский язык) и  

«Второй иностранный язык» (немецкий язык). 
«Иностранный язык» - английский язык, «Второй иностранный язык» - 

немецкий язык. Освоение предметной области  «Иностранный язык» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.  

Предметная область« Математика и информатика» представлена 

предметами:«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» в 7 классе. 

Изучение  предметаалгебра, направлено формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира 

(одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений.Сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных. 

вычислений, развить вычислительную культуру; · овладеть символическим 

языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

Изучение  предметагеометрия  направлено на формирование 

математического образования, она необходима для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся, вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирование понятия доказательства. 

 

Изучение  предметаинформатика направлено на формирование 

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; · формирование у учащихся готовности к 

информационно-учебной деятельности, выражающейся в их желании 

применять средства информационных и коммуникационных технологий в 

любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития 

Предметная область« Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история»,  «Обществознание»,  

«География». 



В 7 классе изучается учебный предмет «История России. Всеобщая 

история». Структурно предмет «История России. Всеобщая история» 

направлено на достижение следующих целей: - формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность... 

В 7 классе изучается учебный предмет «География».направлено на 

формирование у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами. 

Предметная область «Естественно – научные предметы»представлена 

предметами:биология, физика 

В 7 классе изучается учебный предмет «Биология». Освоение учебного 

предмета «Биология» направлено на достижение следующих целей: · освоение 

знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о 

методах познания животного организма; · овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы... 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на достижение 

освоения знаний о механических, тепловых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира. 

Предметная область « Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 
В 7 классе изучается учебный предмет «Музыка»формирование 

музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры., 

 духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности  

В 7 классе изучается учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентировано на 

направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает 

развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, 

преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся. 

В 7 классе изучается учебный предмет «Технология». 

Освоение учебного предмета «Технология» направлено на освоение 

технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда.. 

.Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: 

ОБЖ, Физическая культура. 

В 7 классе изучается учебный предмет «Физическая культура» Освоение 

учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 



основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

В 7 классе изучаетсяучебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

формирование базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений 

распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные 

ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести 

себя в чрезвычайных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

Часы, формируемые участниками процесса используются: 

 

7 класс– 3 часа: 

- 1 час в неделю  направляется на изучение предмета «Биология» 

- 1 час в неделю  направляется на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- 1 час в неделю  направляется на изучение предмета «Физическая 

культура» 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для обучающихся по медицинским 

показаниям (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количествочасов в неделю 

7  класс 

аудиторные  

занятия 

самостоятельные 

занятия 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 - 

Родная литература 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

Второй иностранный 

язык 

0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Естественно – 

научные предметы 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,75 

Технология Технология 0,25 0,75 

 Физическая культура 0,25 0,75 

Итого   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Естественно – 

научные предметы 

Биология - 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

 Физическая культура - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 17 

32 

Коррекционно-развивающая работа 2 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

2 

 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

• итоговой контрольной работы;  

• тестирования;  

 

 


