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Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с неврологическим  заболеванием (обучение на дому) разработана в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577)»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 (в ред.от 24.11.2015г.); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«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» от 10.07.2015г. 

№26; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями; 

- «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» - 

Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 4.08.2008 г. N 379н;  

- «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 

№ 27/901-6); 

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и 

науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

- «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ; 
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- «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761; 

- «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  - Письмо Заместителя министра 

Минобрнауки России  ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

  Адаптированная основная   образовательная     программа     основного     общего     

образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 

Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Басманова Владимира Ивановича» для обучающихся с неврологическим  заболеванием 

(обучение на дому)  включает структурные компоненты, определенные ФГОС ООО и 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования: 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

 — пояснительную записку; 

 — планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 — систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 — программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 — программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 — программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 — программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации  

образовательного   процесса,   а   также   механизм   реализации   компонентов   адаптированной 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

 — учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации адаптированной основной образовательной программы; 

 — систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

Содержание адаптированной основной   образовательной     программы     основного     
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общего     образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Басманова Владимира Ивановича» для обучающихся с неврологическим  

заболеванием (обучение на дому)  на 2016-20 учебные годы соответствует  содержанию 

основной   образовательной     программы     основного     общего     образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича» на 2015-2020 уч.гг. (см. Основную образовательную программу 

основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2015-20 

уч.гг. с изменениями и дополнениями). 

На основании  заявлений родителей (законных представителей)  и заключений 

врачебных комиссий (рекомендовано обучение на дому)   в организационном  разделе 

внесены изменения в учебный план, годовой календарный график. 

 

 

                                                 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для обучающихся на дому по программам основного  

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Пояснительная  записка 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира 

Ивановича» для обучающихся на дому,  реализующий программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год 

разработан  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 N 1577)»; 

 - Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесений изменений №3 в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015г.; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «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» от 10.07.2015г. №26; 

- Приказом  Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 



- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Приказа министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-

21/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций  города 

Бузулука в 2016-2017 учебном году». 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» для обучающихся на дому, реализующий программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год, 

определяет обязательную нагрузку в очной форме и часы для самостоятельной работы. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности не превышает гигиенических требований к общему 

объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, определенных санитарно-

эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесений изменений №3 

в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015г. и 

предусматривает: 

  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования  для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах – 34 учебные недели. 

         

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» для обучающихся на дому,  реализующий программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год, 

составлен на весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика 

обучения  на дому. 

МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»  на ступенях основного общего  

образования осуществляет образовательную деятельность на дому в режиме работы: 6 

класс – 5-дневная учебная неделя (Решение управляющего совета МОАУ «СОШ №1 

имени В.И. Басманова»  № 2 от 23.05.2016г.). 

Продолжительность урока (академический час)  составляет 45 минут.  

Учебный план основного  общего образования для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования разработан  в соответствии Положением об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича». 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» (ФГОС)  для обучающихся на дому  состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования МОАУ «СОШ 

№1 имени В.И. Басманова» (ФГОС)  для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана основного общего образования МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова»   (ФГОС)  для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время для самостоятельной работы, отводимое на реализацию 

индивидуальных интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана основного общего образования  



МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова», использовано: 

- на изучение учебных предметов: 

  Информатика – 0,25 час в неделю с целью развития компьютерной 

грамотности, ИКТ – компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому по 

программам основного общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО (6 класс) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

очная самостоятельная 

Русский язык 

Литература 

 Русский язык 2 4 6 

Литература 1,5 1,5 3 

Иностранный язык  Иностранный 

язык 

0,75 2,25 3 

Математика и 

информатика  

Математика 2 3 5 

 Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 

Технология Технология 0,25 1,75 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура 

0,25 2,75 3 

 Итого: 9,75 19,25 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

0,25 0,75 1 

Учебный предмет: 

информатика 

 

0,25 

 

0,75 
 

1 

 10 20  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

30 30 

  
На обучающегося оформляется индивидуальный журнал, куда заносятся даты 

занятий в соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденным директором образовательной 

организации, содержание пройденного материала, количество часов. Отметки текущей 

аттестации выставляются в журнал индивидуальных занятий.  



Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету (Приложение 

1). Составляется график зачетных мероприятий по предметам, вынесенным на 

самостоятельное изучение обучающимся (Приложение 2). 

Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ 

«СОШ №1 имени В.И. Басманова». 

Текущий контроль (четверть, полугодие) проводится: 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой от 0,75 до 2-х учебных часов в 6 

классе - по четвертям; 

 по  учебным  предметам  с  недельной  нагрузкой  0,25  часа  в 6 классе - по 

полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

Промежуточная  аттестация проводится в течение трех последних недель. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История  Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Биология Комплексная работа 

Музыка  Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проект 

Физическая культура Комплексная работа (теоретическая 

часть и сдача нормативов по 

состоянию здоровья) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Проверочная работа 

 



Приложение 1 

Темы для самостоятельного изучения 

Предмет____________________________________ 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

   

 Итого  

Приложение 2 

График зачетных мероприятий по предметам, вынесенным на самостоятельное 

изучение для обучающегося______________________________________________ 

Предмет Вид зачетных 

мероприятий 

Дата Оценка ФИО 

учителя 

Подпись 

      

      

Годовой календарный учебный график индивидуального обучения  на дому 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова 

Владимира Ивановича» на 2016– 2017 учебный год 

Режим работы 

индивидуального обучения  на дому 

 

Начало учебного года:1 сентября 2015 года 

Окончание учебного года:  

для обучающихся 6-х классов – 30 мая 2017г. 

Продолжительность учебного года: 

для обучающихся 6-х классов – 34 учебные недели 

 5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность одного занятия  45 минут с 10-минутным  перерывом. 

Учебные четверти 

  Дата   начала четверти Дата   окончания четверти 

1-ая   четверть 01.09.2016г. 28.10.2016г. 

2-ая   четверть 07.11.2016г. 29.12.2016г. 

3-я   четверть 11.01.2017г. 24.03.2017г. 

4-ая   четверть 03.04.2017г. 30.05.2017г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата   начала каникул Дата   окончания каникул 

Осенние  29.10.2016 г.   06.11.2016 г. 

Зимние  30.12.2016 г.  10.01.2017 г. 

Весенние  25.03.2017 г.  02.04.2017 г. 

Летние 31.05.2017г. 31.08.2017г. 

 


