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Пояснительная записка
к индивидуальному учебному плану обучения на дому основного общего
образования (ФГОС 6 класс) для обучающихся с ОВЗ с ЗПР
МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
на 2017 - 2018 учебный год
Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным
планом 2017-2018 учебного года направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего полного образования на уровне
государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних
мотивов к учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию,
самосовершенствованию.
Учебный план на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска, на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
3. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной,
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
(Приказ Министерства образования Калининградской области № 238 от
06.05.2014, Приказ Министерства здравоохранения калининградской области
№ 427/1 от 06.05.2014).
Основное общее образование.
Индивидуальный учебный план обучения на дому для учащихся 6
класса составлен в соответствии с ФГОС ООО.
Продолжительность урока – 45 минут. Учебная нагрузка в неделю не менее
11 часов и не превышает максимально допустимой нормы.
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования обязательная
часть индивидуального учебного плана обучения на дому для 6 класса

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литература, включая
внутрипредметный
модуль
Иностранный язык
(английский)

3 (105)
2 (70)

1 (35)

Часть формируемая
участниками
образовательных
отношений (недельная
нагрузка, количество
часов в год)

Предметные
области

Обязательная часть
(недельная нагрузка,
количество часов в год)

составляет 70%, а 30 % учебного плана формируется участниками
образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений представлена:
- предметом «Основы православной культуры», введенным в учебный план
для обеспечения требований ФГОС в части формирования обязательной
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»);
- предметными модулями;
- индивидуальными коррекционными занятиями.
Выбор предметов, курсов, модулей в рамках вариативной части
учебного плана осуществляется обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 3.
Внутрипредметные модули формируются педагогами, для дополнения и
расширения содержания предметов литература, иностранный язык,
технология и физкультура. В рамках предметных модулей осуществляется
дифференциация образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана включает в себя часы отведенные
на промежуточную аттестацию обучающихся по каждому предмету, которая
может проводиться в форме: контрольной работы, диктанта, изложения,
сочинения, тестовой работы, комплексной работы по предмету, итогового
проекта.
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Максимальная нагрузка:
18 (630)

