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Пояснительная записка 
к учебному  плануиндивидуального обучения на дому 

МБОУ "СОШ № 8 г. Юрги" 
на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен на основании нормативных 

документов:  
 
1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 
1312 от 9.03.2004г. с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 
2011 г., 1 февраля 2012 г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г с изменениями от 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31декабря 2015г. и 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФот 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениямиот 31 

декабря 2015, от 31марта 2016, от 29 июня 2017. 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в Минюсте 

РФ 03.03.2011г., с изменениями от 24 ноября 2015г.)  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 7 мая 2015 г. №НТ-530/08 «О примерных образовательных 
программах». 

6. Приказ МинобрнаукиРФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 

октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г. 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", с изменениями от 17 июля 2015 года. 

8.Письмо Минобрнауки РФ № 03-413 от 04.03.2010г. «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

9. Приказ  Минобрнауки РФ от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта» 

11.Письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2015года №1576 «О внесении изменений ФГОС, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373» 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 17 мая 2018г № 08-1214. 

13.Приказ  Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460 «О 

подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области в 2012-1213 

учебном году комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики". 

14.  Приказ  Департамента образования и науки Кемеровской области  от 06.07.2015 

№ 1364  "О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования."  

15. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. № 480 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 



в длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

16. Постановление Коллегии АКО   от  09.08.2010  № 358 «О внесении изменений в 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 г. № 54 «О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 25-03 «О социальной поддержке 

инвалидов»;   от 13.10.2014  № 413 «О внесении изменения в Постановление Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013 г. № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организаций и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

16. "О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11-9-12) классов образовательной организации Кемеровской области на 2018-

2019 учебный год". 

17. "О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11-12) классов образовательной организации Кемеровской области на 2021-2022 

учебный год". 

18. .Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017 № 3694/06 

"О включении учебного предмета "Астрономия" 

19. Примерные программы по предметам             

20.Основная образовательная программа начального общего образования. 

21.  Основная образовательная программа основного общего образования. 

22. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

23. Устав ОУ. 

 Учебный план индивидуального обучения на дому определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение учебных предметов.  

 Учебный план представлен тремя уровнями: 

1 уровень – начальное общее образование, 1-4 классы; 

2 уровень – основное общее образование, 5-9 классы; 

3 уровень – среднее общее образование, 10-11 классы. 

 В учебном плане 1 – 4 классов представлены все  предметы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 В учебном плане 5 – 11 классов представлены все  предметы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного образования. 

 

 Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается директором 

школы.  

Организация образовательного процесса с больными детьми имеет свои особенности: 

 вариативность организации занятий с учащимися; 

 занятия проводятся индивидуально вне образовательного учреждения или 

дистанционно; 

 включение в деятельность родителей учащихся. 

 

Приоритетными направлениями такой работы являются: 

 

 укрепление и охрана здоровья ребенка;  

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений;  



 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме;  

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию учителя, под его 

руководством, в том числе с использованием  дистанционных технологий. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету  и направлена на полное освоение 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на усвоение межпредметных связей. 

 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения 

государственного стандарта образования и удовлетворения социального заказа родителей. 

 

 

2. Общая характеристика структуры учебного плана.  

Учебный план 1-11 классы составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО  и СОО 

представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

I уровень. Начальное общее образование 

1-4 классы 

 

       Учебный план начального общего образования является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации стандарта, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, состав учебных предметов и предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         В 1-4 классах обучение проводится с использованием учебно-методических комплексов 

«Школа России», «Начальная школа ХХI века» 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план для 1-4 классов составлены согласно требованиям ФГОС НОО и 

направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

образования, становление их гражданской идентичности, как основы развития 

гражданского общества; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации  и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения. 



Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

  

Начальное общее образование 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

1 2 3 4 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

1 1 1 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

итого  21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное общее образование. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен согласно требованиям  ФГОС ООО. 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении обучения 

по индивидуальным учебным планам, которое является «системой специализированной 

подготовки в старших классах школы. Обучение по индивидуальным учебным планам – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений 

в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - 1 

Математика и информатика Математика 5 6 - - - 

Алгебра - - 3 4 4 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 2 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России - 1 1 1 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России  

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,5 - - - - 

Естественнонаучные  
предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 

 

 27,5 29 32 33 34 



старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Переход к индивидуальным учебным планам позволяет: 

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, расширить возможности их социализации;  
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
школы. В 2020-2021 (2021-2022) учебных годах обучение в 10-11 классах 
осуществляется по ФГОС СОО. 

   

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиямСанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 – 11 классах - 37 часов в неделю. 

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений 

и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 

класс. Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением 

отдельных предметов и предусматривает изучение всеми обучающимися обязательных 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, так же дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и внеурочную деятельность. Обучающиеся имеют право  

изменить выбор предметов в течение 1 полугодия 10 класса, с обязательной сдачей зачета по 

вновь выбранному предмету.  

Учебный план универсального профиля содержит 9 общих обязательных 

учебных предметов включительно: 

 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык –1 час, литература -

3 часа; 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час; 

 Предметная область «Математика и информатика»: математика -4 часа на базовом 

уровне и 6  часов на углубленном уровне; 

 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 

часа на базовом уровне и 6часов на углубленном уровне; 

 Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час (в 10 классе), 

 Предметная область «Общественные науки»:  история – 2 часа, 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: физическая культура – 2 часа, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час. 
 

Часть, формируемая участниками ОУ дополнена предметами по выбору учащихся. 

обществознание (2 часа), физика (5 часов на углубленном уровне), биология (3  часа на 

углубленном уровне), география (1 час), химия (3 часа на углубленном уровне), право (1 час), 

экономика (1 час), информатика (4 часа на углубленном уровне).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса и (или) 11 

класса в рамках учебного времени, после защиты оценивается по пятибалльной 

системе.Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 Характеристика текущих условий реализации учебного плана. 

Учебный план для 1-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 1 класс 33 учебные недели, II-IV  классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока 

для 1 классов  в 1 полугодии 35 минут, во 2 полугодии 40 минут,  для II-IV  классов – 40 минут. 

Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования , X- XI классов  на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность урока  - 40 минут.  

         Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся не превышает нагрузку, 

предусмотренную Базисным учебным планом 2004, в 1-7 х классах предусмотренную ФГОС 

НОО и ООО,с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273 (ст58) освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, установленном 

Уставом школы и соответствующими  локальными актами. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по всем предметам, включенным в учебный план  в рамках освоения 

общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового оценивания по бальной 

системе, которая определяется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок с 

применением  приема математического округления. 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, 

осуществляемой в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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