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Учебный план МБОУ «Таицкая СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Для обучающегося 5 класса, находящегося по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработан отдельный учебный план.  

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено на 

создание благоприятных условий для решения задач своевременной помощи больным детям в 

освоении образовательных программ начального общего, основного общего образования на 

уровне федеральных государственных образовательных стандартов, а также  сохранение и 

укрепление  их здоровья.   

Нормативно-правовой основой учебного плана индивидуального обучения является: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 

2) Федеральный закон от 24 июля 1998г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (статья 18). 

4) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №03-255 от 17.12.2010 года) в действующей редакции. 

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

7) Постановление Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 132 "Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации 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". 

8) Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 20.08.2021 года № 19-19495/2021 «Об организации деятельности 

в 2021-2022 учебном году».  

9) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

https://fgosreestr.ru/. 

 В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, для ФГОС основного общего 

образования составляет 70% к 30% соответственно от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Учебный план рассчитан на 9,5 часов (очное обучение) и 19,5 часа (заочно). 

Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей и законных представителей, общеобразовательного учреждения, 

учредителя общеобразовательного учреждения. По решению Совета Учреждения МБОУ 

"Таицкая СОШ" часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использован   следующим образом: 
 

https://fgosreestr.ru/


9 часов в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 -ом 

классе использованы: 
 

Русский язык 2 часа 

Литература 

Иностр. яз. (англ.) 
1 час 

1 час 

Математика 2 часа 

История России. Всеобщая история 1час 

ОБЖ 

Технология 

1 час 

1 час 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5 классе проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ. 

Формы промежуточной аттестации для обучающегося 5 класса 

 

Учебные предметы Форма аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольная работа 

Родной русский язык Диагностическая работа 

Родная русская литература Диагностическая работа 

Иностранный язык (англ.) Защита проекта 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольный тест 

ОДНКНР Защита проекта 

Биология Контрольный тест 

География Контрольный тест 

ИЗО Проект 

Музыка Проект 

Физическая культура Контрольный тест 

Технология Проект 

Основы безопасности жизни Контрольный тест 

 

 

Недельный учебный  план 

индивидуального обучения на дому обучающегося 5 класса 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

/за год 

очно заочно Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/33 1/33 2/66 

Литература 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная (русская) литература  0,25/8 0,75/26 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 0,25/9 1,75/58 2/67 

Математика и 

информатика 

Математика 1,5/50 1,5/50 3/100 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

0,5/17 0,5/17 1/34 



ОДНКР 0,5/17 0,5/17 1/34 

География 0,5/17 0,5/16 1/33 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5/16 0,5/17 1/33 

Искусство Музыка 0,25/8 0,75/25 1/33 

Изобразительное искусство 0,25/8 0,75/25 1/33 

Технология Технология 0,25/8 0,75/25 1/33 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 0,25/8 2,75/93 3/101 

Итого: 7/233 13/436 20/669 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5/17 1,5/51 2/68 

Литература 0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 0,25/8 0,75/26 1/34 

Математика и 

информатика 
Математика 

0,5/17 1,5/51 2/68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

1/34 

 

Основы безопасности 

жизни 
ОБЖ 

0,25/8 0,75/25 1/33 

 

Технология Технология 
- 1/34 1/34 

Итого: 2,5/84 6,5/221 9/305 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной рабочей неделе 

9,5/317 19,5/657 29/974 

Итого за год    974 

 


