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1. Пояснительная записка 

к Учебному плану индивидуального обучения

1.1. Общие положения

Целью учебного плана является создание условий для получения 
каждым доступного качественного образования в соответствии с его 
образовательными потребностями, формирование ключевых 
компетентностей.

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 
актами:

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ.

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями на 28 мая 2014 
года).

3. Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 
года №392 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или 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, находящихся на территории 
Ленинградской области».

4. Федеральным государственным стандартом основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 
«Об утверждении и введении в действие ФГОС основного общего 
образования).

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 
г. №26.

6. Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 года 
(с изменениями от 5 июля 2017 года) «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

7. Методическими рекомендациями об организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 
2020 - 2021 уч. году

8. Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ» и локальными актами к нему.

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение 
образовательных программ в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта, развитие познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности и способности к социальному 
самоопределению.

Учебные планы для индивидуального обучения на дому реализуются на 
основе типовых предметных учебных программ, адаптированных к 
психофизическим особенностям и возможностям учащихся, с учетом 
методических рекомендаций специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (по показаниям). Выбор вариантов проведения занятий зависит 
от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 
сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой 
сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно
профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической 
комиссии. Коррекционно-развивающая область может иметь различные 
структурные варианты в соответствии с особенностями психофизического и 
интеллектуального развития обучающихся и включать в себя занятия по 
познавательной деятельности, пространственной ориентировки, речи; 
занятия по психокоррекции, занятия с педагогом-психологом.

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут овладеть базовым 
компонентом программы лишь в условиях максимальной индивидуализации 
обучения. Это предполагает наличие гибкого учебного плана, позволяющего 
учитывать специфику нарушений, наличие программы, адаптированной для 
индивидуального обучения. При составлении учебного плана, учитывалось



состояние каждого ребенка, его возможности и интересы, желание 
родителей.

Программный материал в течении года изучается в полном объеме за 
счет уплотнения тем. Организация обучения на дому регламентируется 
образовательными программами по видам обучения, включающий 
индивидуальный учебный план, рабочие программы по 
общеобразовательным предметам, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. Индивидуальный учебный план составляется на 
основе учебного плана школы (с обязательным включением всех предметов 
учебного плана, минимума контрольных работ, сроков проведения 
промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка 
в соответствии с СанПиН и медицинскими рекомендациями.

Учебный план основной школы предусматривает овладение знаниями в 
объеме базового ядра образовательных учебных курсов для образовательных 
школ. Обучение ведется по учебникам образовательных школ.

1.2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана 
индивидуального обучения на дому

Учебный план состоит из обязательной части, которая включает в себя 
предметные области, и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Обязательная часть учебного плана

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.

В основной школе предметная область «Русский язык и литература» 
включает учебные предметы: «Русский язык», «Литература».
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 
формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 
поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 
культуры, что способствует формированию и воспитанию личности.



Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 
через предметы родной язык и родная литература. Изучение предметов 
«Родной язык» и «Родная литература» направлены на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, идеологической и 
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 
способности обучающихся, культура речи, интерес к родному языку, 
трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 
родного края. В качестве родного языка изучается родной русский язык 
согласно заявлениям родителей (законных представителей).

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется не в 
ущерб изучения учебных предметов предметной области «Русский язык и 
литература». Количество часов на изучение учебных предметов «Родной 
язык » и «Родная литература» определено исходя из возможностей ОО.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык», в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» изучается английский и французский языки, 
направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные 
предметы «Математика» и «Информатика». Изучение предмета 
«Математика» направлено на достижение следующих целей: развитие 
интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта 
математического моделирования; формирование общих способов 
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для 
математического развития, формирования механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности.

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 
предметы: «История»; «Обществознание»; «География».



Целью школьного исторического образования является формирование у 
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, а также современного образа России.

Освоение предмета «Обществознание» направлено на развитие 
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 
развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 
информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.

Изучение предметной области «ОДНКР» направлено на знание 
основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий 
и гражданского общества в становлении российской государственности.

Учебный предмет «География» должен обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний 
в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает 
учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика». Освоение данных 
учебных предметов направлено на развитие у обучающихся ценностного 
отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни.

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Овладение основами 
музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 
основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а 
также способности к сопереживанию произведениям искусства через



различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими 
умениями и навыками в различных видах музыкально- творческой 
деятельности. Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ориентировано на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.

Предметная область «Технология» включает учебный предмет 
«Технология». Освоение учебного предмета «Технология» направлено на 
овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 
(а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 
школьников на работу в различных сферах общественного производства.

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» и 
«ОБЖ». Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на 
развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. Целью изучения и освоения программы «Основ 
безопасности жизнедеятельности» является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном мире.
Параметры измерителей учебных достижений учеников индивидуального 
обучения аналогичны параметрам для обучающихся в школе общего 
назначения.

1.3. Коррекционо-развивающая область

На реализацию коррекционно-развивающей области для обучающихся с 
задержкой психического развития 5 классов отводится 5 часов в неделю. 
Коррекционные занятия разработаны для учащихся 5 класса с ЗПР с учетом 
особенностей психического развития детей и результатов диагностики 
ПМПК.

Коррекционно -  развивающее направление представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционные занятия 
(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)».



Коррекционные курсы «Логопедическая коррекция». «Развитие 
познавательных способностей». Основные задачи реализации содержания: 
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 
уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 
семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя 
речи. Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи 
(чтения и письма). Занятия проводят дефектолог, логопед.

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». Основные задачи 
реализации содержания: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения. Занятия проводит педагог-психолог.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая 
участниками образовательного процесса, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
организации, учредителя образовательной организации.
Процентное соотношение обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса (70 %: 30 %) находит своё 
отражение в содержании учебных предметов.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
составляет 3 часа в 5 -  9 классах.

На основе анализа образовательных потребностей и запросов учеников и 
их родителей время, отводимое на часть учебного плана, формируемого 
участниками образовательного процесса, используется для увеличения 
учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 
обязательной части учебного плана -  русского языка и математики. В связи с 
этим в учебном плане увеличено количество часов на изучение предмета



«Русской язык»: на 1 час, ( в 9 классе на 1,25 часа), на предмет «Математика» 
на 1 час.

В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся 
коррекции недостатков их психического развития, формирования навыков 
грамотного чтения как основы развития базовых универсальных учебных 
действий, оптимальной социализации личности, а также ликвидации 
имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях увеличено 
количество часов на «Обществознание» в 5 -  7 классах на 0,5 часа.

Курс «Основы проектной деятельности» - 1 час в 8 классе, вводится с 
целью формирования проектных умений обучающихся, как одного из 
условий развития их индивидуальности, становления индивидуальной 
образовательной траектории и самоопределения в современном обществе.

Также изучение содержания образования, учитывающего региональные 
социально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные 
и другие особенности Ленинградской области осуществляется через 
включение данного содержания в рабочие программы учебного предмета 
«Г еография» - в 5 -  7 класса. На этих уроках уделяется внимание изучению 
особенностей родного края, экологических понятий, полезных ископаемых 
своей местности, земной поверхности края, охране природных территорий 
области, промышленности, растениеводству, труду людей, осуществляется 
приобщение учащихся к культуре родного края. В связи с этим увеличено 
количество часов на предмет «География» на 0,5 часа на основе анализа 
образовательных потребностей и запросов учеников и их родителей. Все 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) 
отражены в личных заявлениях.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам 
триместра по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 
предусмотренному образовательной программой в форме: мониторинга, и 
диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 
ответов; защиты проектов; контрольных (диагностических, зачетных) работ и 
других формах, описанных в рабочих программах педагогов.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
итогам учебного года в формах, определяемых адаптированной 
образовательной программой ОО и (или) индивидуальным учебным планом



согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

I триместр -  9 - 28 ноября 2020 года;
II триместр -  8 - 26 февраля 2021 года;
III триместр -  26 апреля -  18 мая 2021 года.
Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего образования, устанавливаются приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 
распоряжениями комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

Формы проведения промежуточной аттестации представлены в таблице
1.

Таблица 1.

Формы промежуточной аттестации

Учебный предмет Форма классы

5 6 7 8 9

Русский язык

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Контрольный диктант + +

Контрольное тестирование с 
помощью КИМов

+ +

Родной русский язык Диагностическая работа + + + + +

Литература Собеседование + + + + +

Родная русская 
литература

Сочинение + + + + +

Иностранный язык 
(английский)

Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы: аудирование, 

чтение, письмо, говорение

+ + + + +

Второй иностранный 
язык (французский)

КПИ + + + + +



Математика (включая 
алгебру и геометрию в 

7-9 классах)

Диагностическая 
контрольная работа

+ + + + +

Информатика Практическая работа + + + + +

История (включая 
всеобщую историю и 

историю России)

Тестирование + + + + +

Обществознание Тестирование + + + + +

Г еография Тестирование + + + + +

ОДНКР Тестирование +

Физика Контрольная работа + + +

Химия Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ + +

Биология Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ +

Музыка Творческий мини-проект + + + +

Изобразительное
искусство

Творческий мини-проект + + +

Технология Творческая работа + + + +

ОБЖ Тестирование +

Физическая культура Выполнение контрольных 
нормативов, освобожденные 

по медицинским 
показателям обучающиеся, 

выполняют тест

+ + + + +

1.1.3. Организационно-педагогические условия

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели -  в 5 - 8 классах, 
33 учебные недели -  в 9 классах.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в



совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

5 -  9 классы: 10 часов в неделю.

Продолжительность уроков -  40 минут.

Система организации учебного года 5-9 кл. - триместровая.

Во время занятий предусмотрены динамические перемены, 
способствующие эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 
активности.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в 5 классах - до 2 часов; в 6-8 классах - 
до 2,5 часов; в 9 - до 3,5 часов в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки и 
гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» комплексам.

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению 
обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 
образовательного процесса, чередования урочной и внеурочной 
деятельности, использования современных приемов, методов, форм, 
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.

Учебный план реализуется в полном объеме и имеет необходимое 
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.



2. УЧЕБНЫ Й ПЛАН  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМ У

Образовательные
области

5 6 7 8 9

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и 
литература

Русский язык 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0,5/16,5
Литература 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/24,75

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,25

Родная литература (русская) 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,25

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

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

Второй иностранный язык 
(французский)

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

Математика 2/68 2/68 - - -
Математика Алгебра - - 1/34 1/34 1/33

Геометрия - - 1/34 1/34 1/33
Информатика 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,25

Общественно-научные
предметы

История 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,25

ОДНКР 0,25/8,25

Общественно-научные
предметы

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,25

Физика - - 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5



Химия - - - 0,25/8,5 0,25/8,25

Искусство Музыка 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,25
Изобразительное искусство 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5

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

ОБЖ 0,25/8,5 0,25/8,5

ИТОГО 7/238 7/238 7/238 7/238 7/231
ЧАСТЬ, ФОРМ ИРУЕМ АЯ УЧАСТНИКАМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1,25/41,25
Математика 1/34 1/34 - - -
Алгебра - - 1/34 1,89/64,26 1,89/62,37
Обществознание 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,25
Курс «Основы проектной деятельности» 0,25/8,5
География 0,4/13,6 0,4/13,6 0,4/13,6 0,5/17 0,5/16,5

ИТОГО 10/340 10/340 10/340 10/340 10/330
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе (требования СанПиН)

9,90/336,6 9,90/336,6 9,90/336,6 10,89/370,26 10,89/370,26

Внеурочная деятельность (включая коррекционно
развивающая область)

5/170 10/170

Логопедическая коррекция 2/68
Психокоррекционные занятия 1/34
Развитие познавательных способностей 2/68

Всего за год: 34/330
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