


Пояснительная записка
Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа

Шемьи-заде» на 2019/2020 учебный год для реализации основных общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования разработан в соответствии с
требованиями:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями).

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  образовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред.
приказа от 17.07.2015 №734).

-  Приказ  Министерства  просвещения  России  от  28  декабря  2018  №345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования».

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018
№08-1211  «Об  использовании  учебников  и  учебных  пособий  в  образовательной
деятельности».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016
№336  «Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования,  соответствующих современным условиям обучения,  необходимого
при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой
потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных  организациях,  критериев  его
формирования  и  требований,  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива
стоимости одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

-  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  26.08.2010  №761н,  «Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1599  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказом Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об
утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».



-  Письмо  Минобразования  РФ  от  28.02.2003  №27/2643-6  «О  методических
рекомендациях  по  организации  деятельности  образовательных  учреждений  надомного
обучения».

- ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
-  Типовое  положение  о  специальном  (коррекционном)  образовательном

учреждении для обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  а  также  на
основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-
9 классов в двух сборниках/ под ред. Воронковой В. В. — М: Гуманит. изд. центр Владос.,
2001.

-  Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики  Крым  от
03.10.2018г. № 01-14/2822.

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся  с ограниченными возможностями
здоровья»

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «СОШ № 42
им.  Эшрефа  Шемьи-заде»,  которая  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  начального
общего  и  основного  общего  образования  и  с  учетом  примерных  основных
образовательных программ начального и среднего общего образования.

Учебный  план  реализует  общеобразовательные  программы  индивидуального
обучения, разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом
особенностей развития и возможностей обучающихся. Задачей индивидуального обучения
на  дому  является  освоение  учащимися  образовательных  программ  в  рамках
государственного образовательного стандарта.

Для  обучающихся  на  дому  устанавливается  пятидневная  учебная  неделя.
Соотношение  часов  классно-урочной  (с  учителем  при  обучении  на  дому)  и
самостоятельной  работы  обучающихся  определяется  на  основании  методических
рекомендаций  по  организации  обучения  на  дому  по  основным  общеобразовательным
программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении,
которые  не  могут  посещать  образовательные  организации,  с  учетом  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, уровней образования и условий, созданных
в МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» (кадровых, финансовых и материально-
технических).

Определена обязательная учебная нагрузка учащимся индивидуального обучения
на дому:

1-4 классы - 10 часов в неделю
5-9 классы -12 часов н неделю,
10-11 классы -14 часов в неделю
Формы организации обучения на дому:
- «приходящий на дом учитель»
- по комбинированной форме (приходящий на дом учитель, посещение предметов в

школе). 
При  желании  родителей  (законных  представителей),  учащийся  может  посещать

занятия по внеурочной деятельности.



Расписание  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности  согласовывает  с
обучающимися на дому и их родителями (законными представителями).

Расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности обучающимся на
дому  составляется  с  учетом  расписания  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности
школы.

Основанием  для  организации,  индивидуального  обучения  на  дому  является
письменное  заявление  родителей  на  имя  директора  школы,  а  также  медицинское
заключение.  На их основе издается  приказ  директора образовательного  учреждения об
обучении на дому.

Учащиеся обучаются по индивидуальному графику, согласованному с родителями.
При  назначении  учителей,  которые  будут  заниматься  с  детьми,  преимущество

отдается педагогам, работающим в данном классе
В случае болезни ученика учитель обязан отработать пропущенные часы. В случае

нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое время.
Перенос  занятий  необходимо  согласовывать  с  родителями  (законными

представителями) обучающегося.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи – заде» 

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
5-дневная рабочая неделя, 2019/2020 учебный год

для обучения на дому (5 класс)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в
неделю по классам

Всего часов

аудит.
нагрузка

Самост.
работа

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 2 2 4
Литература 1 1 2

Родной язык и
родная литература

Родной 
(крымскотатарский)язык

0,5 1,5 2

Родная (крымскотатарская)
литература

       0,5 1,5 2

Иностранные языки Иностранный 
(английский)язык

1 2 3

Второй иностранный
(немецкий) язык

Общественно-
научные предметы

История 0,5 1,5 2

География 0,5 0,5 1
Математика и
информатика

Математика 2,5 2,5 5
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

0,5 0,5 1

Естественно-научные
предметы

Физика 
Биология 0,5 0,5 1
Химия 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 1
Музыка 0,5 0,5 1

Технология Технология 1 1 2
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 0,5 1,5 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ИТОГО 12 17 29
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

29

Внеурочная деятельность 2
Всего финансируется 12

Директор 
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» Л.Т.Эннанова



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи – заде» 

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
5-дневная рабочая неделя, 2019/2020 учебный год

для обучения на дому (7 класс)
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в

неделю по классам
Всего часов

аудит.
нагрузка

Самост.
работа

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 1 2 3
Литература 1 3 4

Родной язык и
родная литература

Родной 
(крымскотатарский)язык

0,5 1 1,5

Родная (крымскотатарская)
литература

         0,5 1,5 2

Иностранные языки Иностранный 
(английский)язык

1 2 3

Второй иностранный
(немецкий) язык

Общественно-
научные предметы

История 0,5 1,5 2
Обществознание 0,5 0,5 1
География 0,5 1 1,5

Математика и
информатика

Математика 
Алгебра 1 2 3
Геометрия 1 2 3
Информатика 0,5 0,5 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 1 0,5 1,5
Биология 0,5 1 1,5
Химия 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 1
Музыка 0,5 0,5 1,

Технология Технология 1 1
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 0,5 0,5 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ИТОГО 12 20 32
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

32

Внеурочная деятельность 2
Всего финансируется 12

Директор
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» Л.Т. Эннанова



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи – заде» 

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
5-дневная рабочая неделя, 2019/2020 учебный год

для обучения на дому (8 класс)
Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в

неделю по классам
Всего часов

аудит.
нагрузка

Самост.
работа

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 1 2 3
Литература 1 1 2

Родной язык и
родная литература

Родной 
(крымскотатарский)язык

0,5 1,5 2

Родная (крымскотатарская)
литература

         0,5 1,5 2

Иностранные языки Иностранный 
(английский)язык

0,5 2,5 3

Второй иностранный
(немецкий) язык

Общественно-
научные предметы

История 0,5 1,5 2
Обществознание 0,5 0,5 1
География 0,5 1,5 2

Математика и
информатика

Математика 
Алгебра 1 1 2
Геометрия 1 1 2
Информатика 0,5 0,5 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Естественно-научные
предметы

Физика 0,5 1,5 2
Биология 0,5 1,5 2
Химия 0,5 1,5 2

Искусство Изобразительное искусство
Музыка 0,5 0,5 1

Технология Технология          1 1
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 1 1 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

0,5 0,5 1

ИТОГО 12 21 33
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

33

Внеурочная деятельность 2
Всего финансируется 12 

Директор
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» Л.Т. Эннанова



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи – заде»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
5-дневная рабочая неделя, 2019/2020 учебный год

для обучения на дому (9 класс)

Учебные предметы Количество часов в
неделю по классам Всего часов
аудит.

нагрузка
Самост.
работа

Русский язык 1 2 3
Литература 1 3 4
Крымскотатарский язык 1 1 2
Крымскотатарская литература 1 2 3
Иностранный(английский)язык 1 1 2
Математика

Алгебра 1 2 3
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ 0,5 1 1,5
История 0,5 1 1,5
Обществознание (включая экономику и право) 0,5 1 1,5
География 0,5 1 1,5
Физика 0,5 1 1,5
Химия 0,5 1 1,5
Биология 0,5 1 1,5
Искусство
                     

музыка 0,5 0,5 1

изобразительное искусство 0,5 0,5 1

Технология *

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 0,5 1 1.5
Курс «Крымоведение»**

ИТОГО 12 21 33
Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при5-дневной
учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе 33

Внеурочная деятельность
2

Всего финансируется 12

Директор
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» Л.Т. Эннанова



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи – заде»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
5-дневная рабочая неделя, 2019/2020 учебный год

для обучения на дому (11 класс)

Учебные предметы
Количество часов

в неделю по
классам

Всего
часов

I. Федеральный компонент аудит.
нагрузка

Самост.
работаБазовые учебные предметы

Русский язык 2 2 4
Литература 1 1 2
Иностранный (английский)язык 1 1 2
Алгебра и начала математического анализа 2 2 4
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ 0,5 1 1,5
История 0,5 1 1,5
Обществознание (включая экономику и право)      0,5 1 1,5
География 0,5 1 1,5
Физика 1 2 3
Астрономия 0,5 1 1,5
Химия 1 1 2
Биология 0,5 1 1,5
Мировая художественная культура 0,25 1 1,25
Технология 0,25 1 1,25
Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,5 0,75
Физическая культура 0,25 0,5 0,75

 II. Региональный (национально-региональный)
компонент

Основы безопасности жизнедеятельности
III. Компонент общеобразовательной организации  

Региональный (национально-региональный) компонент и 
компонент общеобразовательной организации(5-дневная 
неделя)
Крымскотатарский  язык 0,5 0,5 1
Крымскотатарская литература 0,5 0,5 1
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

14 20 34

Всего финансируется 14

Директор
МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» Л.Т. Эннанова




