
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СУСЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

индивидуального обучения по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования на дому 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Суслово 

Принят                          

Педагогическим советом                        

МБОУ «Сусловская  СОШ»                    

Протокол № 1 от «30» августа 2022 

 

Утвержден      

Приказом МБОУ «Сусловская СОШ»     

от «31» августа 2022  № 156 

(изменения к ООП ООО) 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Сусловская СОШ» 

индивидуального обучения по основной общеобразовательной  
программе основного общего образования на дому на 2022-2023  учебный год  

для учащегося 9 класса 
 

Учебный план разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  частью 5 статьи 41, частью 10, 11 статьи 66 (с изменениями); 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями); 

- Пунктом 8 статьи 3 закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-Об образовании»; 

- Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 года № 

413 о внесении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области 

от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 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»; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год»; 

- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации права на изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных 

организациях»; 

- Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образовательной деятельности для учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы на дому»; 

- Положением об организации индивидуального обучении на дому по индивидуальному 

учебному плану в МБОУ «Сусловская СОШ» (новая редакция). 



   Учебный план является частью ООП ООО МБОУ «Сусловская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Сусловская СОШ» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределения по периодам обучения учебных предметов (курсов), 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

   Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

   Режим работы: шестидневная учебная неделя, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебных недели, занятия организованы в первую 

смену. 

   Учебный план МБОУ «Сусловская СОШ» состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть Учебного плана в 9 классе представлена следующими учебными                  

предметами: 

    - русский язык – 1,5 часа в неделю; 

- литература –  0,5 часа в неделю; 

- родной язык (русский)–  0,25 часа в неделю; 

- родная литература (русская) - 0,25 часа в неделю; 

- иностранный язык (немецкий)  – 0,5 часа в неделю; 

- второй иностранный язык (английский) – 0,25 часа в неделю; 

    - алгебра - 1 час в неделю; 

- геометрия  - 0,5 часа  в неделю; 

- информатика - 0,5 часа в неделю; 

- всеобщая история – 0,5 часа  в неделю; 

- история России - 0,5 часа в неделю; 

- обществознание – 0,5 часа в неделю; 

- география – 0,5 часа в неделю; 

- физика – 1 час в неделю; 

- химия – 1 час в неделю; 

- биология - 0,5 часа в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 часа в неделю; 

- физическая культура – 0,25 часа в неделю. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебным 

предметом: 

- черчение – 0,5 часа в неделю. 

   Таким образом, учебный план для 9 класса позволяет удовлетворить образовательные 

потребности и запросы учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечить выполнение образовательных программ 

основного общего образования. 

    Промежуточная аттестация учащегося 9 класса проводится в апреле-мае 2023 г. по 

учебным предметам учебного плана в следующих формах: русский язык-диктант, алгебра, 

геометрия - контрольная работа, родной язык (русский), литература, родная литература 

(русская), иностранный язык, второй иностранный язык, информатика, всеобщая история, 

история России, обществознание, география, физика, биология, физическая культура, ОБЖ – 

тестирование. 



Учебный план 

индивидуального обучения  

по основной общеобразовательной программе основного общего образования на дому  

ученика 9 «б» класса Сичкаренко Георгия Федоровича 

на период с 01.09.2022г. по 25.05.2023г. 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количест- 

во часов 

(учителя) 

Количество часов 

(самообразование) 

 

  Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 1,5 1,5 

  Литература 0,5 1,5 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,25 0,25 

  

Родная литература 
(русская) 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 0,5 2,5 

  Второй иностранный язык 0,25 0,75 

Математика и информатика Математика - - 

  Алгебра 1 2 

  Геометрия 0,5 1,5 

  Информатика 0,5 0,5 

Общественно - научные предметы Всеобщая история 0,5 0,5 

  История России 0,5 0,5 

  Обществознание 0,5 0,5 

  География 0,5 1,5 

  Основы духовно-   

Основы   духовно-нравственной нравственной - - 

культуры народов России культуры народов России   

  Физика 1 1 

Естественно - научные предметы Химия 1 2 

  Биология 0,5 1,5 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

 

Технология Технология - - 

Физическая культура ОБЖ 0,5 0,5 

  Физическая культура 0,25 1,75 

Итого  10,5 20,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 0,5 0,5 

отношений    

Черчение 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 11 23 

учебной неделе    

На год  374 782 

Итого (количество часов к оплате согласно тарификации)  374 

     
 


