
 

Индивидуальный учебный план 

III ступени обучения (обучение на дому, 10а класс)  

МБОУ СШ № 37       г. Архангельска 

на 2017-2018 учебный год 

 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 
за два года обучения 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

10а 

 

11а 

 

I. Федеральный компонент 
Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный язык 0,5/17 0,5/17 1/34 

Математика  
- Алгебра и начала анализа 
- Геометрия 

 
2/68 
1/34 

 
2/68 
1/34 

 
4/136 
2/68 

Информатика и ИКТ 0,5/17 0,5/17 1/34 

История 
- История России 
- Всеобщая история 

 
0,25/8,5 
0,25/8,5 

 
0,25/8,5 
0,25/8,5 

 
0,5/17 
0,5/17 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5/17 0,5/17 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 1/34 

Физика 0,5/17 0,5/17 1/34 

Химия 0,5/17 0,5/17 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Физическая культура 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Итого: 10,5/357 10,5/357 21/714 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Экономика 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Итого: 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные предметы 1,25/42,5 1,25/42,5 2,5/85 

Исследовательская деятельность 0/0 0/0 0/0 

Итого: 0/0 0/0 0/0 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

12/408 12/408 24/816 

  

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану III ступени обучения (обучение на дому, 10а 

класс)   

МБОУ СШ № 37      г. Архангельска 

на 2017-2018 учебный год 

 

ФБУП 2004 года 
 

Учебный план  сформирован в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089;  

- Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  



Минобрнауки   России от   09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утверждённый распоряжением Министерства и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803; 

             - действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 

19993; 

              - Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в учебных пунктах» (утверждена приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96 / 

134); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37»; 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях (утверждён постановлением Министерства 

образования и науки Архангельской области от 23 декабря 2013 года № 20); 

- Положение об индивидуальном учебном плане МБОУ СШ № 37 (утверждено приказом директора 

МБОУ СШ № 37 от 06.02.2014 № 106); 

              - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 37 (утверждено приказом директора МБОУ СШ № 37 от 30.05.2014 № 322). 

 

На основании Устава образовательного учреждения, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований СанПиН установлена 6-дневная учебная неделя. Продолжительность урока  - 45 

минут. Продолжительность учебного года – 34 недель. Количество часов  в неделю – 12, в учебный год – 

408 (очная форма обучения), что составляет не менее 20% предельно допустимой аудиторной   

учебной нагрузки. Обучение на дому организовано по основным общеобразовательным программам. 

 

Цели обучения на третьей ступени общего образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учётом реальных потребностей рынка труда. 

 

Учебный план состоит из 2-х частей: федеральный компонент, региональный компонент.  

10а класс 

Федеральный компонент представлен учебными предметами, изучаемыми на базовом уровне (10,5 часа в 

неделю).  

На базовом уровне изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык» («Английский язык»), «Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»), «Информатика и 

ИКТ», «История» («История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая экономику и 

право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «МХК», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(«ОБЖ»), «Физическая культура». 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика» (0,25 часа в неделю). 

 

Количество часов уменьшено по следующим учебным предметам федерального компонента учебного плана: 

- «Литература» - на 1 час в неделю; 

- «Иностранный язык» («Английский язык») - на 2,5 часа в неделю; 

- «Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») – на 2 часа в неделю; 

- «Информатика и ИКТ» - на 0,5 часа в неделю; 

- «История» («История России» и «Всеобщая история») – на 1,5 часа в неделю; 

- «Обществознание» (включая экономику и право) – на 1,5 часа в неделю; 

- «География» – на 0,5 часа в неделю; 

- «Физика» - на 1,5 часа в неделю; 

- «Химия» - на 0,5 часа в неделю; 

- «Биология» – на 0,5 часа в неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) - на 0,75 часа в неделю; 

- «Физическая культура» - на 2,75 часа в неделю. 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика». 
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Количество часов уменьшено по следующим учебным предметам регионального компонента учебного 

плана: 

- «Экономика» - на 0,25 часа в неделю. 

 

Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию индивидуальных запросов 

обучающихся и использован: 

- для изучения элективных учебных предметов по математике («Сюжетные задачи и методы их решения», 

0,25 часа в неделю), по русскому языку («Русское правописание», 0,25 часа в неделю), по физике («Решение 

задач повышенной сложности», 0,5 часа в неделю), по обществознанию («Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»  - 0,25 часа в неделю). 
 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую аудиторную  учебную нагрузку при 

6-дневной   учебной неделе.         

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в порядке и формах согласно локальному акту школы. 

 

Обучение на дому организовано на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося и заключения  ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» от 09.08.2017 

№ 42 в соответствии с договором. 

 

 


