
Пояснительная записка к учебному плану 

индивидуального обучения учащегося 6 класса  

 МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов. 
 

Учебный план обучающегося на индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001г.№196; 

 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении БУП (с  изменениями в редакции 

приказа от 20.08 2008г  № 241). 

 Примерной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

 Приказ Департамента образования и науки Приморского 

края от 20.11.2013г. №1258 «О порядке регламентации в 

оформлении отношений государственной (краевой) 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». 

                                -Разъяснений по организации обучения образовательными 

организациями на дому или в медицинских организациях на территории                   

Приморского края (2019 год)  
          

                  При формировании индивидуального учебного плана обучающегося 

учитывались особенности развития учащихся. 

       Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов в очной форме, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Содержание и 

структура учебного плана определяется общеобразовательной программой, 

обеспечивающей выполнение минимума содержания образования, целями, 

задачами, и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №2 с. 

Камень-Рыболов. 

        МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов в 2021-2022учебном году работает 

в следующем режиме:  

   в 6 – классе - пятидневная учебная неделя с продолжительностью урока  40 

минут, продолжительность учебного года — 34 учебные недели. 

    Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. Величина обязательной 



недельной нагрузки индивидуально обучающего в школе соответствует 

нормативам обучения:  

в 5-7 классы - 12 часов в неделю. 

     Основными целями индивидуального обучения являются: обеспечение 

достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей, адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

    Уровень основного общего образования (5-9 классы)  
Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития 

их склонностей, интересов и способности к самоопределению.  

На уровне основного общего образования осуществляется преемственность 

преподавания учебных предметов и закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию полноценности представлений о содержании всех основных 

предметных/образовательных областей, обеспечению базового образования 

школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации.  

    Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований:  

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, 

предметным);  

- к структуре ООП ООО;  

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально- техническим, научно-методическим и иным условиям.  

         ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. На уровне основного общего 

образования учебные предметы обязательной части учебного плана 

представлены в полном объёме, без изменений. Для изучения учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

отведено по 0,25 часа.                                                                                          

Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, 

согласованному с родителями (законными представителями) обучающегося. 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                         Директор МБОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов 

                                                                                                                ________ Сидченко О.О. 

                                                                                                                 « 21 »        09          2021 г. 

 

Учебный план  

МБОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(6 класс) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Обяз

ател

ьная 

нагр

узка 

часы 

самосто

ятельно

й 

работы 

обучаю

щегося 

все

го 

всвсегоОбязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 4 6 

 Литература 
1,5 1,5 3 

 

Родной язык и родная Родной язык 0,25 0,25 0,5 

 литература Родная литература 
0,25 0,25 0,5 

 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 3 

Математика и информатика Математика 2,5 2,5 5 

Алгебра  

  Геометрия  

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 0,5 1,5 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Технология Технология 1 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Физическая культура 1 1 2 

Итого 12 17 29 
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