
 
 



 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Школа-лицей №1»  города Алушты 

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  для индивидуального 
обучения на дому в 2018-2019 учебном году разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1.Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 6 ст. 41). 

2.Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ « О внесении изменений в с.11 и 14 
Федерального  закона « Об образовании в  Российской Федерации». 

3.Порядком  организации о осуществления образовательной деятельности  по 
основным  образовательным  программам   - образовательным программам начального  
общего, основного общего  и среднего  общего образования ,утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015(в 
ред.приказа от17.07.2015№734) 

4.Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от                              
06.10.2009№373»Об утверждении и введении в действие федерального  
образовательного  стандарта начального общего образования (с изменениями 

от26.10.2010№1241,от22.09.2011№2357,от18.12.2012№1060,от29.12.2014 
№1643,от18.05.2015 №507.от31.12.2015№1576). 

5.Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
6.Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 

от17.12.2010№1897»Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования «(с изменениями 
от29.12.2014№16.44,от31.12.2015 №1577. 

7. Приказом Министерства образования Российской Федерации 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих 
программы общего образования от09.03.2004 №1312(с изменениями 
от20.08.2008№241,от30.08.2010 №889,от03.06.2011№1994,от01.02.2012 №74). 

8.Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента образовательных стандартов начального  общего, 

основного и среднего (полного )образования»от05.03.2014 №1089(с изменениями от 
03.06.2008.№164,от31.08.2009№320,от19.10.2009 №427,от10.11.20111 
№2643,от24.01.2012№39,от31.01.2012№68,от23.06.2015 №609). 

9.Приказом инистерства образования Российской Федерации от10.04.2002№29/2065-
п»От утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся ,воспитанников с отклонениями в развитии». 



10.Примерными  основными  образовательными  программами начального общего 
образования,основного общего  образования,одобренными   решением Федерального  

учебно-методического объединения по общему  образованию(протокол 
от08.04.2015№1/15,в ред протокола от28.10.2015 №3/15). 

11.Примерными адаптированными основными образовательными программами 
начального общего образования по различным нозологиям. 
12.Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  

от31.03.2014№253»Об утверждении федерального перечня  учебников  
,рекомендуемых к использованию при  реализации   имеющих государственную  

аккредитацию  образовательных программ начального общего  ,основного и среднего  
общего образования «(ред .от21.04.2016). 
13.Постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации от29.12.2010 №189»Об  утверждении СанПиН 2.4.2. 
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям   и  организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях»(с изменениями) 
14.Постановлением  Главного  государственного   санитарного врача Российской 
Федерации о т 10.07.2015  «26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
обучения и  воспитания  в организациях ,осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья». 
15.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011№03-296»Об организации внеурочной деятельности приведении 
федерального государственного  образовательного  стандарта общего  образования» 

16.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 
№09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности   в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ ,в том числе в части проектной деятельности» 
17.Письмом  Министерства образования и науки Российской  Федерации от28.12.2011 

№19-337»О введении  третьего часа физической культуры» 
18.Письмом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

   22.08.2012№08/250»О введении учебного курса ОРКСЭ» 

19. Письмом  Министерства образования , науки и молодежи   Республики Крым 

от31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство» 

20.Решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи  Республики 

Крымот22.04.2015 №2/7» Об утверждении перечня региональных элективных курсов 

,рекомендованных для использования в учебном процессе  общеобразовательных 

организаций  Республики Крым. 

21.Письмом Министерства  образования ,науки и молодежи  Республики Крым от 

25.06.2015 №01-14/382»О выборе  языка обучения « 

22. Приказом Министерства  образования ,науки и молодежи Республики Крым 

от11.06.2015 №555»Об утверждении  методических рекомендаций  по формировании. 

учебных планов  общеобразовательных     организаций  на 2015/2016 учебный год.» 

23.Письмом Министерства образования  и науки   Российской Федерации от12.05.2011 

№03-296»Об организации  внеурочной  деятельности  при введении  федерального  

государственного  образовательного   стандарта  общего образования» 



24.Письмом  Министерства  образования ,науки и  молодежи Республики Крым от 

22.08.2018 №01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018-2019 учебный год». 

25. Письмом  Министерства  образования ,науки и  молодежи Республики Крым от 

10.09.2018 №01-14/2543 « О примерных учебных планах образовательных 

организаций Республики Крым, реализующих адаптированные образовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год»  

26. Письмом  Министерства  образования ,науки и  молодежи Республики Крым от 

03.10.2018 №01-14/2122 « О формировании учебных планов для организации обучения 

учащихся на дому « 
 

 

2. Общая характеристика учебного плана  

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не 

могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей обучения 

на дому является освоение обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Нормативная база 

обучения на дому определяет общие положения организации процесса обучения, 

права и обязанности участников образовательного процесса.   
Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских  
рекомендаций,  рекомендаций   ПМПК ,   который согласовывается с родителями 

(законными представителями).  

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная 

работа учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются 
часы самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную 

нагрузку обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося 

включается в рабочую программу учителя по предмету и направлено на расширение 

и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется учащимися на дому 

по заданию педагогического работника.  
Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях школы, либо с частичным посещением школы. Занятия, включенные в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений,  
и в компонент образовательной организации, а также внеурочная деятельности 

могут проводиться в малых группах .  
Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 

родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей учащегося. Учебный 

план индивидуального обучения на дому МОУ « Школа-лицей №1» г.Алушты 

обеспечивает достаточный уровень подготовки учащихся по базовым предметам. 

 

 

 

 



                         

 

 

 

                        3.Структура учебного плана 

 Учебный план индивидуального обучения МОУ « Школа-лицей №1» 

г.Алушты на 2018-2019 год включает следующие виды учебных планов : 

3.1 Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам по ФГОС НОО ( 1 класс) 

3.2. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам среднего общего образования  ФК ГОС. ( 10 класс) 

3.3.Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 
программам  начального общего образования с задержкой психического развития 

вариант 7.2. (3 класс) 

3.4.Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  начального общего образования с задержкой психического развития  

(4 класс) 

3.4.Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  основного общего образования  с задержкой психического развития  

( 5 класс) 

3.5.Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  основного общего образования  с задержкой психического развития  

( 8 класс) 

3.6. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  основного общего образования с лёгкой умственной отсталостью . 

 ( 6 класс) 

3.7. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  начального общего образования с НОДА ( вариант 6.2)- 2 класс 

3.8. Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам  начального общего образования с расстройством аутистического 

спектра ( вариант 8.3) – 2 класс 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

   1 класс.  

с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 

Литературное чтение 0,5 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной ( русский) язык 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 

Математика и информатика Математика  2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  1 2 

ИТОГО 8 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Литературное чтение  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

Внеурочная деятельность  

Социальное направление. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1  

Всего финансируется  8  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 

 3 класс 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторн

ая 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 1 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык( английский 

язык) 

1 - 

Математика и информатика Математика  1,5 2,5 

Обществознание и естествознание 

 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

ИТОГО 8 13 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Литературное чтение  1 

Русский язык  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

23 

Внеурочная деятельность  

Социальное направление .Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

       1  

Коррекционно-развивающие   занятия                                                            

2 

 

Всего финансируется  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

обучающихся с задержкой психического развития  

4 класс.   

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторн

ая 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1,5 1,5 

Литературное чтение 1 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык( английский 

язык) 

1 1 

Математика и информатика Математика  1,5 2,5 

Обществознание и естествознание 

( Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики (Основы 

православной культуры. 

0,5 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 1,5 

ИТОГО 8 12 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Литературное чтение  1 

Русский язык  1 

Физическая культура  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

23 

Внеурочная деятельность  

Социальное направление. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1  

Коррекционно-развивающие   занятия  2  

Всего финансируется  10  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) с ЗПР 

                                                                                   5 класс  

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература  1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной ( русский) язык 0,5 0,5 

Родная ( русская) литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык ( английский 

язык) 

1 2 

Второй иностранный язык 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 1 

Обществознание  - - 

География  0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 1,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1,5 

ИТОГО 12 16 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Спортивная секция «Футбол» 

1  

Коррекционно-развивающие  занятия  2  

Всего финансируется  14  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) с ЗПР 

                                                                                  8 класс . 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2 

Литература  1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык ( английский 

язык) 

1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5 1,5 

Обществознание  0,5 0,5 

География  1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 2 

Геометрия  1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 

Биология 0,5 1,5 

Химия 1 1 

Искусство Изобразительное искусство - - 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

ИТОГО 12 18 

Обязательная часть учебного плана , формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

Физическая культура  1 

Математика  0,5 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Литература  0,5 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное направление.  Клуб «Декоративно-

прикладное искусство» 

1  

Коррекционно-развивающие  занятия  1  

Всего финансируется  13  

 

 

 



 

 

 

 

                                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ . 6 КЛАСС 

(5-дневная учебная неделя) 

                            

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. работа 

IФедеральный компонент 

Русский язык 2,5 1,5 

Чтение ( литература чтение) 2 2 

Математика 2 3 

География 1,5 0,5 

Биология 1 1 

Технология ( труд) 1 5 

Физическая культура 1 2 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 

Итого 12 16 

II Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 5-дневной 

учебной нагрузке  

Краеведческий курс «Крымоведение»  1 

Факультативный курс « Школа 

безопасности» 

 1 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

30 

Коррекционно-развивающие  занятия  2  

Всего финансируется  14  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                               

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

10 КЛАСС. 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. работа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 - 

Литература 1 2 

Иностранный язык ( английский) 1 2 

Алгебра и начала математического анализа 2 1 

Геометрия  1 1 

Информатика и ИКТ 1 - 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 

1 

География 1 - 

Физика 1 1 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Мировая художественная культура 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 2,5 

итого 14 14 

II Региональный ( национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

III Компонент образовательной организации 

Факультативный курс  «Математика»  1 

Факультативный курс «Русский язык в 

вопросах и ответах» 

 

 1 

 Факультативный курс «Универсальные 

свойства живых организмов» 

 1 

 Факультативный курс «История России в 

лицах» 

 1 

Факультативный курс « Решение уравнений 

и неравенств, содержащих модуль» 

 1 

Предельно допустима аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной недели 

34 

Всего финансируется  14 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА ( вариант 6.2).  2 КЛАСС 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост. 

работа 

Обязательная часть 

Филология Русский   язык 2 2 

Литературное    чтение 1 3 

 Иностранный язык( английский 

язык) 

1 1 

Математика и информатика Математика  1 3 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир(человек 

,природа ,общество) 

1 1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология (труд) 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

0,5 2,5 

ИТОГО 8 14 

Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

Русский язык  1 

Предельно допустима аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

недели 

23 

Коррекционно-развивающие занятия   2  

Всего финансируется  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ( вариант 8.3). 2 КЛАСС 

с русским языком обучения 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

аудиторная 

нагрузка 

самост

. 

работа 

Обязательная часть 

Язык и  

речевая практика 

Русский   язык 1 2 

Чтение 1 3 

Речевая практика 1 1 

Математика  Математика  2 2 

Естествознание 

 

Мир природы  

и человека 

1 - 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 

Технология Ручной труд 0,5 0,5 

ИТОГО 8 12 

Часть  , формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 

Литература  1 

Математика  1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-дневной 

недели 

23 

Внеурочная деятельность  

Общекультурное направление.  Клуб «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1  

Коррекционно-развивающие занятия   1  

Всего финансируется  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	10 КЛАСС.

