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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район Краснодарского края ,
для индивидуального обучения больных детей на дому
в 9-х классах на 2017 – 2018 учебный год ФКГОС БУП-2004
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели :
-создание
воспитательно-образовательной
среды,
способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности,
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе.
Задачи:
- обеспечение качественного образования; использование информационнокоммуникационных
технологий,
способствующих
формированию
практических умений и навыков; формирование исследовательских
умений и навыков у обучающихся на уроках с целью предоставления им
оптимальных возможностей для получения универсального образования,
реализации индивидуальных творческих запросов.
Ожидаемые результаты
Основное общее образование :
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующее
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
основного общего образования ;
-повышение ИКТ- компетентности учащихся;
-создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа
жизни.
Особенности и специфика образовательной организации

МБОУ СОШ№30 является некоммерческой организацией, реализующей
права граждан на образование, гарантию общедоступности и
бесплатности
основного общего, среднего
общего образования.
Организовано получение образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья – специальные условия обучения ,воспитания и

развития , включающее использование специальных образовательных
программ , методов обучения , воспитания, дидактических материалов ,
проведение индивидуальных коррекционных занятий .
Реализуемые основные образовательные программы
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ :
основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №30 муниципального
образования Абинский район составлен в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 30 августа 2013 года №1015 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);
-приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года №1312
« Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» с изменениями;
-приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 марта 2004, № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов,
ФКГС-2004);
-приказом Министерства образования и науки Краснодарского края
от 17 июля 2013года № 3793 « О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»;
-приказом Министерства образования и науки Краснодарского края
от 26 августа 2013года № 5372 « О примерных учебных планах для
специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных
учреждений Краснодарского края».
программа образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- приказом МОН и МП КК от 29.05.2017г. № 2243 «Об утверждении
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их
родителями
(законными представителями) в части организации

обучения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях».
Режим функционирования образовательной организации.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком, утвержденным педагогическим советом
МБОУ СОШ№30 (протокол №1 от 28 августа 2017 года).
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.282110 и Уставом МБОУ СОШ №30 муниципального образования Абинский
район.
Организация обучения на дому обучающихся
по индивидуальному
учебному плану из расчета недельной нагрузки: в 9 классах - 11 часов в
неделю. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех
раз в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)
не
должны
превышать(в
астрономических
часах),c
учетом
индивидуального состояния здоровья ученика: 9 классе - до 3,5 часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) организуется с использованием учебников, утвержденных приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями
, приказ Минобрнауки России от8.06.2015№576) .
Перечень учебников утвержден решением педагогического совета
( Протокол № 10 от 03.04 .2017 года).
Особенности учебного плана
Курсы «Музыка», «Изобразительное искусство » в 9 классах изучаются
как интегрированный курс «Изобразительное искусство, Музыка»; курсы
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности » в 9
классе изучаются как интегрированный курс «Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности ».
Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента распределены следующим образом:
9 классах для изучения учебного предмета «Кубановедение» – 0,5 час в
неделю.

Индивидуальный учебный план для 9 класса.
Таблица - сетка часов учебного плана для индивидуального обучения
больных детей на дому для 9 класса приложение 1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся .
Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2017 – 2018
учебный год проводятся в соответствии письмом министерства образования
и науки Краснодарского края от 16 октября 2014 года № 47-15216/14-14 «О
модели положения о текущей успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», с действующим в МБОУ СОШ №30 «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» утвержденого педагогическим советом МБОУ
СОШ№30 ( Протокол №1 от 30.08.2014г).
Промежуточная аттестация устанавливает
результатов
освоения
учебных
предметов
образовательной программой.

уровень достижения
предусмотренных

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ №30

М.А. Батюшина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
протокол №1 от28 августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина

Таблица - сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район Краснодарского края,
для индивидуального обучения на дому Гармаша Вячеслава,
ученика 9 класса,
на 2017-2018 учебный год
Количество часов в неделю
Учебные предметы
IХ
класс
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Английский
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство, Музыка
Технология
Физическая культура, Основы
безопасности жизнедеятельности
Часть,формируемая участниками
образовательного процесса,
в том числе
Кубановедение
Обязательная минимальная
нагрузка обучающихся
Максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся
Труфанова Л.В.(8-86150)3-71-60

2
1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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11
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район Краснодарского края ,
для индивидуального обучения больных детей на дому ,
в 10-11 -х классах ,на 2017 – 2018 учебный год, БУП-2004.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели :
-создание
воспитательно-образовательной
среды,
способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности,
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе.
Задачи:
- обеспечение качественного образования; использование информационнокоммуникационных
технологий,
способствующих
формированию
практических умений и навыков; формирование исследовательских
умений и навыков у обучающихся на уроках с целью предоставления им
оптимальных возможностей для получения универсального образования,
реализации индивидуальных творческих запросов.
Ожидаемые результаты
Основное общее образование :
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующее
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
основного общего образования ;
- повышение ИКТ- компетентности учащихся;
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа
жизни.
Особенности и специфика образовательной организации

МБОУ СОШ№30
является некоммерческой организацией,
реализующей права граждан на образование, гарантию общедоступности
и бесплатности
основного общего, среднего
общего образования.
Организовано получение образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья – специальные условия обучения ,воспитания и
развития , включающее использование специальных образовательных

программ , методов обучения , воспитания, дидактических материалов ,
проведение индивидуальных коррекционных занятий .
Реализуемые основные образовательные программы
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ
среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №30 муниципального
образования Абинский район составлен в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом , утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(ФБУП-2004);
-Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004, № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI
(XII) классов, ФКГС-2004);
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программа образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);
-приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от
2 января2014 г.N 399"Об утверждении Порядка регламентации и
оформления
отношений
государственной
или
муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях".

Режим функционирования образовательной организации.
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком, утвержденным педагогическим советом
МБОУ СОШ№30 (протокол №1 от 31 августа 2016 года).
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.282110 и Уставом МБОУ СОШ №30 муниципального образования Абинский
район.
Организация обучения на дому обучающихся
по индивидуальному
учебному плану из расчета недельной нагрузки: в 10-11 классах – не
менее 12 часов в неделю. Индивидуальные занятия обучающихся
проводятся не менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным
учебным планом .
Затраты времени на
выполнение
домашних заданий (по всем
предметам) не должны превышать (в астрономических часах) , c учетом
индивидуального состояния
здоровья ученика в 10-11классах- до 3,5
часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) организуется с использованием учебников, утвержденных приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями
, приказ Минобрнауки России от8.06.2015№576) .
Перечень учебников утвержден решением педагогического совета (
протокол № 6 от 04.04 .2016 года).
Особенности учебного плана
Учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности » в 10-11 классах изучаются как интегрированный курс
«Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности » .
Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента распределены следующим образом:
в10-11 классах для изучения учебного предмета: «Кубановедение» – 0,5
час в неделю.
Учебные планы для 10-11 классов
Таблица - сетка часов учебного плана для индивидуального обучения
больных детей на дому для 10-11 классов ( приложение 1).

Формы промежуточной аттестации обучающихся .
Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2017 – 2018
учебный год проводятся в соответствии письмом министерства образования
и науки Краснодарского края от 16 октября 2014 года № 47-15216/14-14 «О
модели положения о текущей успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», с действующим в МБОУ СОШ №30 «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся» утвержденого педагогическим советом МБОУ
СОШ№30 ( Протокол №1 от 30.08.2014г).
Промежуточная аттестация установливает
уровнь достижения
результатов
освоения
учебных
предметов
предусмотренных
образовательной программой.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МБОУ СОШ №30

М.А. Батюшин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
протокол №1 от «28»августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
____________ М.А Батюшина

Таблица - сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район
для индивидуального обучения больных детей на дому
в 10-11-х классах на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы

Количество часов в неделю
X
XI
классы
классы

Обязательная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык(Английский )
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура, Основы безопасности
жизнедеятельности

1
1,5
1
2
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

1
1,5
1
2
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

Часть,формируемая участниками
образовательного процесса,
в том числе

0,5

0,5

12

12

12

12

Кубановедение
Обязательная минимальная нагрузка
обучающихся
Максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся

Труфанова Л.В.(8-86150)3-71-60

