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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Пояснительная записка  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22 

им. Г.Тукая города   Димитровграда Ульяновской области» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

  
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №22 им. Г.Тукая города   Димитровграда Ульяновской области» для обучения на 

дому, составлен в соответствии с:  
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013;
 Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
Российской Федерации» (с изм. и доп. от 20.07.2000года);
 Санитарно-гигиеническими требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1035 от 

02.09.2013г. О признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28 -М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим силу письма 

Министерства Народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»  

 Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей — инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий» от 10.12.2012 № 07-832 

  Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 "Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);

 Письмом Министерства образования и науки Ульяновской области №6 от 06.05.2014 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, 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».


Образовательная деятельность в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляется на 
основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом и регламентируется расписанием занятий.

 

 Учебный план МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая обеспечивает введение и реализацию 
требований Стандарта, определяет максимальный объем нагрузки, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам. Выбор учебного плана осуществляется 
совместно с родителями (законными представителями) на основании психолого-медико-
педагогических рекомендаций










УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3  

Литературное 

чтение 

1  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном  

языке 

Родной (татарский) 

язык 

0/5  

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

0/5  

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

1  

Математика и 

информатика 

Математика 3  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

исламской 

культуры) 

-  

Искусство Музыка 0,5  

Изобразительное 

искусство 

0,5  

Технология Технология 0/5  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0/5  

 

ИТОГО 12 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧИТЕЛЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: 

Родитель_________________________________________ 

«____»_______________2019 г. 

Учебные пред- 

меты 

Количество 

часов 

ФИО учителя 

Русский язык 3 Вахитова Лилия Турияновна 

Литературное чтение 1 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Родной (татарский) язык 0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Литературное чтение на 

родном (татарском) языке 

0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Иностранный (английский) язык 1 Мезитова Флюра Касымовна 

Математика 3 Вахитова Лилия Турияновна 

Окружающий мир  1 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Музыка 0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Изобразительное искусство 0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Технология 0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 

Физическая культура 0,5 Хафиятуллова Нурия Джаватовна 


