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Пояснительная записка  

 

 

   Учебный план   индивидуального обучения на дому  составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009. № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.2009., 

регистрационный номер № 17785; 

- Приказ Министерства образования от 09 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

- Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

- Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.20г. №132 «Об 

утверждении Порядка 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 общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г. N28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 17.05.21г. №388 «Об организованном начале 

2021-2022 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому разработан на основе базисного 

учебного плана с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

пожеланий родителей обучающихся. 

 План обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

Учебный план индивидуального обучения по образовательным программам 

начального общего образования обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план индивидуального обучения на дому определяет максимальный объем 

нагрузки обучающихся, состав и структуру  предметных областей в соответствии с 

учебным планом образовательного учреждения. В индивидуальных учебных планах 

отражены все часы в полном объеме и прописано – какие темы учитель изучает с 

обучающимся очно на дому, а какие темы ребенок самостоятельно изучает в заочной форме 

(выполняет задания учителя,  затем учитель оценивает в соответствии с порядком и 

периодичностью проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации). План обучения направлен на интеллектуальное и нравственное развитие 



школьников и обеспечивает их целостную подготовку к обучению на следующей ступени 

образования. Подбор предметов в учебном плане обеспечивает гармоничное развитие 

личности ребенка. 

        Обучение в начальной школе проходит по   УМК «Школа России». 

        При распределении часов учитывается мнение обучающегося, находящегося на 

индивидуальном обучении на дому, его родителей (законных представителей).  

        Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий.  

       При организации индивидуального обучения на дому с письменного разрешения 

медицинской организации и на основании заявления родителей (законных представителей) 

возможно изучение отдельных предметов  в классно-урочной форме без нанесения ущерба 

здоровью обучающихся. Обучавшиеся индивидуально на дому по медицинским 

показателям имеют право на участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и 

внешкольной работе без нанесения ущерба здоровью обучающихся, по согласованию с 

родителями (законными представителями), а также учителями, работающими в данных 

классах. 

С целью восполнения пробелов, а также ликвидации отставаний в программном 

материале, связанных с болезнью обучающихся, расписание занятий может изменяться по 

согласованию с родителями и обучающимися.  

Названия учебных предметов в классных журналах, расписании соответствуют 

учебному плану ОУ. 

Количество часов на изучение учебных предметов, отраженное в электронном 

журнале для домашнего обучения, в расписании, соответствует количеству часов в учебном 

плане. 

         Обучение осуществляется по общеобразовательным программам или по 

адаптированным программам (если существует заключение ПМПК с рекомендациями об 

обучении по АООП).  Для организации образовательного процесса разработаны рабочие 

программы по предметам в соответствии с индивидуальными учебными планами для 

обучающихся на дому. 

          Учет проведенных занятий в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и текущей успеваемости ведется в специальных журналах индивидуального 

обучения на дому. 

         Объем учебной нагрузки (очно) в неделю по Учебному плану для учащихся, 

обучающихся индивидуально на дому по основным общеобразовательным программам 

составляет: 

- 1 – 4 классы: 9 часов в неделю –очно и предусмотрены заочные занятия: 

-  в 1классе с учетом ступенчатого режима: в 1 периоде- 6 часов; во втором – 11 часов; в 

3 периоде- 12 часов- заочно. 

- во 2-4 классах: 14 часов- заочно; 

В 2021-22 учебном году на индивидуальном обучении на дому находятся следующие 

обучающиеся: 

1) Журбенко Андрей Сергеевич – обучающийся класса 4.3   

 

 На основании Постановления правительства Ленинградской области от 19 марта 

2020 г. № 132, количество часов для тарификации учителям составляет:  

 1-4 кл.- 38%, что соответствует 9ч. учебным часам и для адаптированной 

программы +2ч коррекционных занятий (38% от 6) 

В 1 классе часть, формируемая участниками образовательных 

отношений не предусмотрена 



 

 

Индивидуальный учебный план (1 класс, 1 период). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

  

Очная 

форма 

(на 

дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

1 период  

(8 

недель) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 1 4 32 
литературное чтение 2 1 3 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - 
литературное чтение на 

родном языке (русском) 
     - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

Математика и информатика Математика 1,5 1,5 3 24 
Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 - 1 8 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 16 
Изобразительное искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 8 
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 1 8 

Итого  9 6 13 120 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

Коррекционная работа  2 - 2 16 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузке 

 9+2к 6 15+2к 120+16к 

Итого   9 6 15+2к 138 
 

 

 

Индивидуальный учебный план (1 класс   2 период). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

  

Очная 

форма 

(на 

дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

2 период  

(8 

недель) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 5 40 
литературное чтение 2 2 4 32 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - 
литературное чтение на 

родном языке (русском) 
     - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - - - 

Математика и информатика Математика 1,5 2,5 4 32 
Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 16 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 16 
Изобразительное искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 8 



Физическая культура Физическая культура 0,5 1,5 2 16 

Итого  9 11 20 160 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

Коррекционная работа  2 - 2 16 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузке 

 9+2к 11 20+2к 160+16к 

Итого    
22 

22 176 

 

 

Индивидуальный учебный план (1 класс   3 период). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов ВСЕГО 

за  

ГОД   

Очная 

форма 

(на 

дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

3 период  

(17 

недель) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 4 68 140 
литературное чтение 1,5 1,5 3 51 107 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 - 1 16 16 
литературное чтение на 

родном языке (русском) 
     0,5 0,5 1 16 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 1,5 2,5 4 68 124 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 34 58 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 34 66 
Изобразительное 

искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 17 33 
Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 3 51 75 
Итого  9 12 21 355 635 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
- - - - - 

Коррекционная работа  2 - 2 34 66 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

нагрузке 

 9+2к 12 21+2к 355+34к 635+66к 

Итого    
21+2к 

21+2к 389 701 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план (2 класс). 



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

  

Очная 

форма 

(на дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 0,5 2,5 85 
литературное 

чтение 
0,5 3 3,5 119 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 - 0,5 17 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 - 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 1 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 68 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 68 
Изобразительное 

искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 34 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,5 2,5 3 102 

Итого  8 11 19 646 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 3 4 136 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 1,5 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 0,5 1,5         2 68 

Предельно 

допустимая 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

нагрузке 

 9 14 23 782 

Итого   9 14 23 782 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план (3 класс). 



Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

  

Очная 

форма 

(на дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 0,5 2,5 85 
литературное 

чтение 
0,5 3 3,5 119 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 - 0,5 17 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 - 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 1 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 68 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 68 
Изобразительное 

искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 34 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,5 2,5 3 102 

Итого  8 11 19 646 
Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1 3 4 136 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 1,5  
2 

68 

Математика и 

информатика 

Математика 0,5 1,5         2 68 

Предельно 

допустимая 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

нагрузке 

 9 14 23 782 

Итого   9 14 23 782 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план (4 класс). 



Предметные области Учебные предметы Количество часов 

  

Очная 

форма 

(на 

дому) 

Заочная 

форма 

Итого в 

неделю 

Всего за 

год 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 0,5 2,5 85 

литературное 

чтение 
0,5 2 2,5 85 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной 

язык(русский) 
0,5 - 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

0,5 - 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 1 2 68 

Математика и информатика Математика 1 1 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 1,5 2 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики по модулям: 

1.Основы 

православной 

культуры 

2.Основы светской 

этики 

0,5 0,5 1 34 

Искусство  Музыка       0,5 1,5 2 68 

Изобразительное 

искусство 

Технология  Технология  0,5 0,5 1 34 

Физическая культура Физическая 

культура 
0,5 2,5 3 102 

Итого  8 11 19 646 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 3 4 136 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 0,5 1,5  

2 
68 

Математика и информатика Математика 0,5 1,5        2 68 

Коррекционная работа  2 - 2 68 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной нагрузке 

 9 14 23 782 

Итого   11 14 25 850 
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