УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ № 176 КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ИДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
(НА ДОМУ)
Учебный план разработан на основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993;
 Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 17.05.2017 №1090 «Об определении
порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной
организации Новосибирской области 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 или в медицинских организациях»;
 Устав лицея.
В 2017-2018 учебном году организовано обучение на дому для ребенка-инвалида, по
состоянию здоровья, не имеющего возможности обучаться в условиях класса
общеобразовательной школы, это обучающийся нашего лицея с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата, передвигающийся самостоятельно без применения
специальных средств (костыли), имеющий нормальное психическое развитие и
разборчивую речь.
Цель индивидуального обучения: предоставить возможность обучающемуся,
который не может обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в
условиях, адекватных его особенностям образование в пределах государственных
стандартов.
В учебном плане индивидуального обучения отражены подходы к достижению целей
образовательной программы лицея:
1. Реализация рабочих программ по предметам учебного плана, составленных на основе
примерных образовательных программ, с применением календарно-тематического
планирования учебных занятий индивидуального обучения, разрабатываемого с учетом
характера течения заболевания.
2. Обеспечение щадящего режима проведения занятия, по индивидуальному расписанию
на дому или комбинированно (на дому и в школе).
3. Создание условий для адаптации и социализации обучающегося, формирования у него
коммуникативных навыков.
Учебные предметы изучаются учащимся как на базовом, так и на повышенном уровне
(физико-математический профиль). Выполнение государственных образовательных
стандартов при индивидуальном обучении на дому достигается посредством уменьшения
количества аудиторного учебного времени (непосредственно под руководством учителя на
дому), предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных
программ в рамках каждого учебного предмета (курса), в соответствии с возможностями
лицея, целесообразностью, а также исходя из индивидуальных особенностей,
образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки
обучающегося и регламентируется рабочими программами учебных предметов (курсов),
разработанными и утвержденными лицеем в установленном порядке. Учебный план
включает предметы федерального компонента (инвариантная часть), компонента
образовательной организации и самостоятельную работу обучающегося.
Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями в
соответствии с федеральным перечнем учебников, удовлетворяет социально-






образовательный запрос обучающегося и пожелания родителей, соответствует
медицинским требованиям по обучению детей-инвалидов данной категории.
Промежуточная аттестация обучающегося, занимающегося индивидуально
осуществляется на основе требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта и критериев оценки знаний обучающегося, определенных в
образовательных программах в соответствии с «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в
МБОУ техническом лицее №176 Карасукского района Новосибирской области.
Промежуточная аттестация предусматривает обязательную оценку знаний обучающегося
за определенный отрезок времени, проводится по всем предметам учебного плана.
o В 8 - 9 классах выставляются отметки за каждую четверть.
o В конце учебного года в 8-9 классах по всем предметам учебного плана, кроме
физической культуры, проводятся итоговые (годовые) контрольные работы, по
физической культуре выполняется реферативная работа.
o Годовые отметки выставляются в 8-9 классах с учетом четвертных или полугодовых
отметок и результатов итоговых (годовых) контрольных работ.
o 9 классы завершают свое обучение обязательной государственной итоговой аттестацией
в форме, предусмотренной Министерством образования РФ.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель, разделенных на 4 учебных
четверти (01.09.2017-29.10.2017; 06.11.2017-31.12.2017; 15.01.2018-26.03.2018; 02.04.201809.06.2018).
Каникулы составляют 30 дней (30.10.17-05.11.17, 01.01.18 – 14.01.18, 26.03.18 –
01.04.18). Продолжительность занятий 45 минут, которые при необходимости могут
прерываться, учитывая состояние здоровья ребенка.
При организации занятий предусматривается дозирование нагрузки и щадящий
режим:
используется щадящий режим нагрузки на руки и ноги (по рекомендации лечащего врача);
используется смена поз обучающегося во время выполнения заданий (через 15 минут);
выполняются упражнения в соответствии с физическими возможностями ребенка;
используются ИКТ при выполнении письменных работ.
Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа
обучающегося. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы
самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку.
Содержание самостоятельной работы учащегося включено в календарно-тематическое
планирование учителя по предмету и направлено на расширение и углубление
практических знаний и умений по данному предмету. Самостоятельная работа выполняется
учащимися на дому по заданию учителя (возможно использование дистанционных
технологий). Занятия, включенные в компонент образовательной организации, могут
проводиться в малых группах (до 4-х человек). Проведение занятий возможно
индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы, либо с частичным посещением
школы.
Индивидуальный учебный план
ученика 8а класса МБОУ технического лицея №176 Карасукского района
Новосибирской области Вербицкого Дмитрия на 2017-2018 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)
Индивидуальный учебный план выполняет требования, обозначенные в п.22 ст. 2
Федерального закона № 273-ФЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Основой для составления учебного плана индивидуальных занятий, является учебный
план лицея на 2017-2018 учебный год (приложение 1). Обучение организовано на дому по
общеобразовательной программе из расчета 13 недельных часов занятий с педагогами, что
составляет 36% часов учебного плана лицея, а 64% обучающийся осваивает через занятия
в дистанционной школе или через самостоятельное самообразование с «01» сентября 2017
по «30» июня 2018 года.

Учебные предметы
Федеральный компонент, национально –
региональный компонент

В лицее

Лицейский
компонент

Русский язык (736ч, из них 246ч на рег.
компонент)
Литература
Иностранный язык (английский/немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История (384ч, из них 34 часа на рег. компонент)
Обществознание (включая экономику и право)
География (280ч, из них 35 часов на рег.
компонент)
Природоведение
Физика
Химия
Биология (280ч, из них 35 часов на рег.
компонент)
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный (национально – региональный)
компонент
Предмет с региональным содержанием на выбор
ОУ
Искусство родного края (Музыка и ИЗО)
Основы выбора профессии
Предпрофильная подготовка, в том числе:
1) Мое профессиональное самоопределение и
потребности рынка труда Новосибирской
области
2) курсы по выбору (элективные курсы)
шахматы,
Всего часов на федеральный компонент и на
национально – региональный компоненты
Компонент образоват. организации (6-дн. неделя)
Математика
Физика-химия, физика
Информатика и ИКТ
ИЗО
Черчение
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязат. дом. задания

VIII класс количество часов за год (за неделю)
На время
Самостоя
Учитель
болезни
тельная
ребенка
работа

Закроева Елена Михайловна

108 (3)

36 (1)

72 (2)

72 (2)
108 (3/3)
180 (5)
36 (1/1)
72 (2)
36 (1)
72 (2)

54 (1,5)
36 (1)
108 (3)
18 (0,5)
36 (1)
18 (0,5)
18 (0,5)

18 (0,5)
72 (2)
72 (2)
18 (0,5)
36 (1)
18 (0,5)
54 (1,5)

Закроева Елена Михайловна
Дубинина Зоя Васильевна
Зобова Елена Васильевна
Матвеева Елена Владимировна
Тихон Снежана Яковлевна
Тихон Снежана Яковлевна
Яценко Евгений Александрович

72 (2)
72 (2)
72 (2)

54 (1,5)
36 (1)
18 (0,5)

18 (0,5)
36 (1)
54 (1,5)

Матвеева Елена Владимировна
Парпура Ольга Николаевна
Лысенко Инга Ромальдасовна

36 (1)
36 (1)
36 (1)
108 (3)

9 (0,25)
9 (0,25)

27(0,75)
27(0,75)
36 (1)
99 (2,75)

Макаровская Наталья Геннадьевна
Байл Александр Осипович
Буленко Александр Семенович
Овчаренко Денис Анатольевич

9 (0,25)

1116(31)
180(5)
108(3м)
36(1ф)

36(1ч)
1296 (36)

9 (0,25)
468 (13)

108 (3)
36(1)

Зобова Елена Васильевна
Матвеева Елена Владимировна

27(0,75)
828 (23)

Лучининов Анатолий Петрович

2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебный план МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской
области для обучающихся 2014 года набора
Учебные предметы
Федеральный компонент,
национально – региональный
компонент
Русский язык (736ч, из них 246ч
на рег. компонент)
Литература
Иностранный язык
(английский/немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ

V класс
2014-2015

VΙ класс
2015-2016

VΙΙ класс
2016-2017

VΙΙΙ класс
2017-2018

ΙX класс
2018-2019

Всего

210 (6)

210 (6)

140(4)

108(3)

68 (2)

5-9 класс
736/21

70 (2)
105(3)

70 (2)
105(3)

70 (2)
105(3)

72 (2)
108(3/3)

102(3)
102(3/3)

384/11
525/15

175 (5)

175 (5)

175 (5)

180 (5)
36(1/1)

170 (5)
68 (2/2)

875/25
104/3

Лицейский
компонент

История (384ч, из них 34 часа на
рег. компонент)
Обществознание (включая
экономику и право)
География (280ч, из них 35
часов на рег. компонент)
Природоведение
Физика
Химия
Биология (280ч, из них 35 часов
на рег. компонент)
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный (национально –
региональный) компонент
Предмет с региональным
содержанием на выбор ОУ
Искусство родного края
(Музыка и ИЗО)
Основы выбора профессии
Предпрофильная подготовка, в
том числе:
1) Мое профессиональное
самоопределение и потребности
рынка труда Новосибирской
области
2) курсы по выбору (элективные
курсы) шахматы,
Всего часов на федеральный
компонент и на национально
– региональный компоненты
Компонент образовательной
организации (6-дн. неделя)
Математика
Физика-химия, физика
Информатика и ИКТ
ИЗО
Черчение
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
Максимальный объем обязат.
дом. задания

70 (2)

70 (2)

70 (2)

72 (2)

102 (3)

384/11

35(1)

35(1)

36(1)

34(1)

140/4

70(2)

70 (2)
70 (2)

72 (2)

68 (2)

280/8

70 (2)

72 (2)
72 (2)
72 (2)

68 (2)
68 (2)
68 (2)

70/2
210/6
140/4
280/8

70 (2)

70(2)

70 (2)

70 (1/1)
70 (2)

70 (1/1)
70 (2)

70 (1/1)
70 (2)

36(1м)
36(1/1)
36(1)

105 (3)
35 (1)

105 (3)

105 (3)

108 (3)

280/8
246/7
36/1
102 (3)

35 (1ш)

525/15
35 (1)

35/1

980 (28)

1050(30)

1050(30)

1116 (31)

1020(30)

5216(149)

140 (4)

105 (3)

175(5)

180(5)

204(6)

804/23

70(2м)
35(1фх)
35(1 икт)

70(2м)
35(1фх)

70(2м)
35(1ф)
35(1икт)
35(1изо)

108(3м),
36(1ф)

102(3м)
68(2ф)

1120 (32)

1155 (33)

1225 (35)

36(1ч)
1296 (36)

34(1ч)
1224 (36)

346/10
207/6
70/2
35/1
70/2
6020(172)

2

2,5

2,5

2,5

2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расписание уроков Вербицкого Дмитрия,
ученика 8а класса МБОУ технического лицея №176
Карасукского района Новосибирской области
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия

Понедельник

Вторник

Среда
10.25-11.35

Четверг

Пятница

09.35-10.00
10.25-11.10
09.20-10.30

10.25-11.35
09.30-10.00 дистанционно
13.00-13.45
14.05-14.20

13.30-14.40
11.15-12.00
2 неделя
14.00-14.45

География

15.30-16.15
1 неделя
11.45-12.30 (раз в
четыре недели)
1 неделя

Черчение
Технология

14.30-15.15
(раз в четыре
недели)

Музыка
Физическая культура

11.45-12.30 (раз в
четыре недели)
3 неделя
12.00-12.45
(раз в четыре
недели)

