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Пояснительная записка к индивидуальным учебным планам учащихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №469 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой акт школы, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных предме-

тов и объёма учебного времени согласно ФБУП-2004 и ФГОС НОО, ФГОС ООО неотъемлемая 

часть учебного плана ГБОУ школы № 469. 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание условий 

для получения каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Индивидуальный учебный план определяет:  

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (федерального государственного образовательного стандарта общего образования), 

обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, реализующих ос-

новную образовательную программу общего образования;  

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам (обязатель-

ный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше определенного учеб-

ным планом);  

- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам (предель-

но допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может быть ниже обяза-

тельного объема годовой учебной нагрузки);  

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования) по каждому учебному предмету в каждом классе, при этом в Индивидуальных 

учебных планах количество часов, определенное на изучение каждого учебного предмета, может 

быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение 

этих предметов.  

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной на-

грузки.  

В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов на 34 учебные не-

дели, что даёт возможность перераспределить учебную нагрузку в течение учебного года. Про-

должительность учебного года регламентируется Уставом образовательного учреждения, годо-

вым календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, установленные законом 

РФ. 



Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья регламенти-

руется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного обучающегося, которое 

утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных программ осуществляется с учё-

том характера течения заболевания ребёнка, медицинских заключений.  

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и составля-

ет:  

1-4 классы – 10 часов;  

5-7 классы – 12 часов;  

8-9 классы – 13 часов;  

10-11 классы – 14 часов. 

Индивидуальный учебный план, часы регионального компонента и компонента образова-

тельной организации надомного обучения учащихся согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащихся.  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на 

дому.  

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут посещать 

кружки, факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные секции до-

полнительного образования.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятель-

ная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно быть описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и уме-

ний по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана 

школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных педагогиче-

ских задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей учащихся. 

 



Индивидуальный учебный план учащегося 1б класса Смыченков Егор Олегович 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Филология 
Русский язык 2 66 

Литературное чтение 2 66 

Математика и информа-

тика 
Математика 3 99 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 0,5 16,5 

Искусство 

Музыка 0,25 8,25 

Изобразительное ис-

кусство 
0,25 8,25 

Технология Технология 0,5 16,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 16,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной недели 

Филология Русский язык 0,5 16,5 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 0,5 16,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 330 

Часы самостоятельной работы 11 363 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной недели 
21 693 

 

Примечание:  

- по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено количество часов: 

на русский язык на 0,5 часов (вместо 2 часов в неделю 2,5 часа); 

на окружающий мир на 0,5 часов (вместо 0,5 часа в неделю 1 час). 

- занятия 0,5 часа проводятся 1 раз за 2 недели; 

- занятия 0,25 часа проводятся 1 раз за 4 недели.  

 



Индивидуальный учебный план учащегося 6 класса Силионова Артема Сергеевича 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Филология 

Русский язык 2 68 

Литература 1,5 51 

Иностранный язык 1 34 

Математика и информа-

тика 

Математика 2 68 

Информатика  0,5 17 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  0,5 17 

Искусство 

Музыка 0,25 8,5 

Изобразительное ис-

кусство 
0,25 8,5 

Технология Технология 0,2 6,8 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,3 10,2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной недели 

Филология 
Русский язык 0,5 17 

Иностранный язык 0,5 17 

Математика и информа-

тика 
Математика 0,5 17 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 408 

Часы самостоятельной работы 18 612 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной недели 
30 1020 

 

Примечание:  

- по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено количество часов: 

на русский язык на 0,5 часов (вместо 2 часов в неделю 2,5 часа); 

на математику на 0,5 часов (вместо 2 часов в неделю 2,5 часа); 

на иностранный язык на 0,5 часов (вместо 1 часов в неделю 1,5 часов). 

- занятия 0,5 часа проводятся 1 раз за 2 недели; 

- занятия 0,25 часа проводятся 1 раз за 4 недели; 

- занятия 0,2 часа проводится 1 раз за 5 недель; 

- занятия 0,3 часа проводится 3 раза за 10 недель.  

 



 

Индивидуальный учебный план учащейся 9 класса Филиной Марии Анатольевны 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Филология 

Русский язык 2 68 

Литература 0,5 17 

Иностранный язык 1 34 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 1 34 

Геометрия 1 34 

Информатика 0,5 17 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1 34 

Химия 1 17 

Биология 0,5 17 

Искусство Искусство 0,5 17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 17 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Филология 
Литература 0,5 17 

Иностранный язык 0,5 17 

Математика и информа-

тика 
Алгебра  0,5 17 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 442 

Часы самостоятельной работы 20 680 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной недели 
33 1122 

 

Примечание:  

- по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, увеличено количество 

часов: 

на литературу на 0,5 часа (вместо 0,5 часа в неделю 1 час); 

на иностранный язык на 0,5 часа (вместо 1 часа в неделю 1,5 часа); 

на алгебру на 0,5 часов (вместо 1 часа в неделю 1,5 часа). 

- занятия 0,5 часа, проводятся 1 раз в 2 недели. 

- занятия 0,25 часа, проводятся 1 раз в 4 недели.  

 



 

Индивидуальный учебный план учащейся 9 класса Карташевич Алисы Сергеевны 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Филология 

Русский язык 2 68 

Литература 0,5 17 

Иностранный язык 1 34 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 1 34 

Геометрия 1 34 

Информатика 0,5 17 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1 34 

Химия 1 17 

Биология 0,5 17 

Искусство Искусство 0,5 17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 17 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Филология 
Литература 0,5 17 

Иностранный язык 0,5 17 

Математика и информа-

тика 
Алгебра  0,5 17 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 442 

Часы самостоятельной работы 20 680 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной недели 
33 1122 

 

Примечание:  

- по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося на дому за счет 

регионального компонента и компонента образовательной организации, увеличено количество 

часов: 

на литературу на 0,5 часа (вместо 0,5 часа в неделю 1 час); 

на иностранный язык на 0,5 часа (вместо 1 часа в неделю 1,5 часа); 

на алгебру на 0,5 часов (вместо 1 часа в неделю 1,5 часа). 

- занятия 0,5 часа, проводятся 1 раз в 2 недели. 

- занятия 0,25 часа, проводятся 1 раз в 4 недели.  


