
 

 

 



 

1. Общие положения 

 
1.1 Учебный план индивидуального обучения на дому Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №59, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ),    разработан  в соответствии со следующими документами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

 Положением об организации обучения на дому по основным образовательным 

программам (приказ от 07.06.2017 №39/3) 

1.2. Данный учебный план является частью основной образовательной программой основного 

общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи) образовательного 

учреждения школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) в соответствии с 

ФГОС. 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ: 

− с тяжелыми нарушениями речи –  5 лет. 

1.4. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2022.  



1.5.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не  превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательный процесс осуществляется по графику пятидневной учебной недели с двумя 

выходными. Продолжительность уроков – 40 минут. 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, индивидуальных, групповых 

коррекционных занятий, кружков внеурочной деятельности и др. Такие занятия планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

        Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену.  

        При реализации образовательных программ с использованием ДОТ, ЭО расписание 

занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 

18.00. 

    1.6.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

− другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

1.7.  При организации обучения в очно-заочной формах учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС ООО, при этом количество учебных предметов должно соответствовать учебному плану 

по данной образовательной программе. Уменьшать количество обязательных учебных 

предметов запрещено. Соотношение классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

         Если предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном 

плане образовательного учреждения должны быть предусмотрены часы для промежуточной  и 

(или)  итоговой аттестации обучающихся.  

1.8.  Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся  производится по четвертям и за 

год с учетом текущей аттестации обучающихся и административных контрольных работ. 

           Обучающиеся промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении» (приказ от 

18.01.2021 № 3/2) и  на основании решения  педагогического совета школы. Требования, 

предъявляемые к промежуточной аттестации, доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей в начале учебного года. 

             Итоговая аттестация учебной деятельности обучающихся выпускных классов проводится в 

соответствии нормативными актами МО РФ и Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и локальным актом – Положение 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования (приказ от 25.01.2019 №6/1). 

1.9.Годовой календарный учебный график 



1. Продолжительность учебного года – 34 недели; 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

 График административных, контрольных и практических работ  представлен в рабочих программах 

по предметам. 

 

 
 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 7 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

1.Годовой календарный график 

 Продолжительность учебного года – 34 недели; 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);Режим занятий – понедельник-пятница. 

Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов. 

 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

 

Максимальн

о допустимая 

нагрузка 

обучающегос

я 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Итого 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык 2 68   2 68 2 68  4 136 

Литература 0,5 17 0,5 17 1 34 1 34 2 68 
Иностранный язык 1 34   1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1,5 51 0,5  17 2 68 2 68 4 136 

Геометрия 1 34   1 34 1 34 2 68 

Информатика   0,5 17 0,5 17 0,5 17 1 34 
История России 

Всеобщая история 
1 34   1 34 1 34 2 68 

Обществознание 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

География 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 
Биология 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

Физика 1 34   1 34 1 34 2 68 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
0,25 9   0,25 9 0,75 25 1 34 

Музыка 0,125 4   0,125 4 0,875 30 1 34 

ИЗО 0,125 4   0,125 4 0,875   30 1 34 

Физическая культура 0,25 8   0,25 8 2,75 94 3 102 
Технология 0,25 9   0,25 9 1,75 59 2 68 

ИТОГО 10,5 357  1,5 51  12 408  20  680 32 1088  



График административных, контрольных и практических работ представлен в рабочих программах 

по предметам. 

      2.Организация учебного процесса: 

 Период обучения на дому (по медицинской справке)  

 Периоды промежуточной аттестации – по четвертям; 

 Особые условия обучения: 

 продолжительность академического часа – 40 минут 

 перерывы между занятиями – 15 минут, 

 предельно допустимая ежедневная нагрузка – 5 уроков 

 условия организации индивидуального обучения – на основании Договора 

 допустимый объем домашних заданий – до 2,5 часов в день 

3.Особенности учебного плана (комментарии к сетке часов) 

       В индивидуальный учебный план входят все предметы, входящие в учебный план 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы.  

 Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с родителями распределены следующим образом: 

 Литература   0,5 часа 

 Алгебра   0,5 часа 

 Информатика                0,5 часа 

Часы, отведенные на изучение отдельных предметов, варьируются от 4 до 68 часов в год в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей обучающихся и пожеланий 

родителей (законных представителей). В связи с этим изучение обществознания, информатики, 

географии, биологии ведется 1 час в две недели.  На изучение музыки, изобразительного искусства в 

неделю  отводится по 5 минут в неделю; физической культуры,  технологии и истории и культуры 

Санкт-Петербурга – по 10 минут в неделю. По согласованию с родителями изучение физической 

культуры,  технологии и истории и культуры Санкт-Петербурга возможно по 1 часу в четыре недели.  

По согласованию с родителями изучение музыки, изобразительного искусства возможно по 1 часу в 

четверть. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни, производится в VII классе в рамках внеурочной деятельности 

образовательного учреждения. 

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому в количестве 20 часов направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предметам, на усвоение межпредметных 

связей. 

По мере необходимости возможны индивидуальные коррекционные занятия учащегося с педагогом-

психологом или педагогом-логопедом. Однако данные часы не входят в максимальную нагрузку, т,к. 

они включены в коррекционно-развивающую  область.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 8 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

 

Максимально 

допустимая 



Учебные предметы 
 

 

 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Итого 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

нагрузка 

обучающегося 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык 2 68   2 68 1 34 3 102 

Литература 1 34   1 34 2 68 3 68 
Иностранный язык 1 34   1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1,5 51 0,5 17 2 68 1 34 3 102 

Геометрия 0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 3 102 
Информатика  0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

История России 

Всеобщая история 
1 34   1 34 1 34 2 68 

Обществознание 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

География 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 
Биология 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Физика 1 34   1 34 1 34 2 68 

Химия 1 34   1 34 1 34 2 68 
Физическая культура 0,25 8   0,25 8 2,75 94 3 102 

ИЗО 0,25 8   0,25 8 0,75 26 1 34 
Технология 0,25 8   0,25 8 0,75 26 1 34 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 9   0,25 9 0,75 25 1 34 

ИТОГО 12 407 1 34 13 441 20 681 33 1122 
 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

надомного обучения обучающегося 8 класса  

 

1.Годовой календарный график 

 Продолжительность учебного года – 34 недели; 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);Режим занятий – понедельник-пятница. 

Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов. 

График административных, контрольных и практических работ представлен в рабочих программах 

по предметам. 

      2.Организация учебного процесса: 

 Период обучения на дому (по медицинской справке)  

 Периоды промежуточной аттестации – по четвертям; 

 Особые условия обучения: 

 продолжительность академического часа – 40 минут 

 перерывы между занятиями – 15 минут, 

 предельно допустимая ежедневная нагрузка – 5 уроков 

 условия организации индивидуального обучения – на основании Договора 

 допустимый объем домашних заданий – до 2,5 часов в день 

     3.Особенности учебного плана (комментарии к сетке часов) 

            В индивидуальный учебный план входят все предметы, входящие в учебный план 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы.  



Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с родителями распределены следующим образом: 

- Алгебра   0,5 часа 

-Геометрия                      0,5 часа 

Часы, отведенные на изучение отдельных предметов, варьируются от 4 до 68 часов в год в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей обучающихся и пожеланий 

родителей (законных представителей). В связи с этим изучение обществознания, информатики, 

географии, биологии ведется 1 час в две недели.  На изучение ОБЖ, изобразительного искусства, 

физической культуры и  технологии отводится  по 10 минут в неделю. По согласованию с 

родителями изучение ОБЖ, ИЗО, физической культуры и технологии возможно проведение по 1 часу 

в четыре недели.  

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому в количестве 20 часов направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предметам, на усвоение межпредметных 

связей. 

По мере необходимости возможны индивидуальные коррекционные занятия учащегося с педагогом-

психологом или педагогом-логопедом. Однако данные часы не входят в максимальную нагрузку, т,к. 

они включены в коррекционно-развивающую  область.  

 

 

  



 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 9 класса (c ТНР) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Итого 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык 2 68   2 68 1 34 3 102 
Литература 0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 3 102 

Иностранный язык 1 34   1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1 34 1 34 2 68 2 68 3 136 

Геометрия 1,5 51   1,5 51 0,5 17 2 68 
Информатика  0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

История России 

Всеобщая история 
1 34   1 34 1 34 2 68 

Обществознание 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 
География 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Биология 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Физика 1 34   1 34 1 34 2 68 

Химия 1 34   1 34 1 34 2 68 
История и культура 

Санкт - Петербурга 
0,125 4   0,125 4 0,875 30 1 34 

ОБЖ 0,125 4   0,125 4 0,875 30 1 34 

Физическая культура 0,125 5   0,125      5 2,875 97 3 102 
Технология 0,125 4   0,125 4 0,875 30 1 34 

ИТОГО 11,5 391 1,5 51 13 442 20 680 33 1122 

 
 

 
Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

надомного обучения обучающегося 9 класса (с ТНР) 

1. Годовой календарный учебный график 

 Продолжительность учебного года – 34 недели; 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);Режим занятий – понедельник-

пятница. Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов. 

График административных, контрольных и практических работ  представлен в рабочих программах 

по предметам. 

2. Организация учебного процесса: 

− Период обучения на дому (по медицинской справке)  



− Периоды промежуточной аттестации – по четвертям; 

− Особые условия обучения: 

 продолжительность академического часа – 40 минут 

 перерывы между занятиями – 15 минут, 

 предельно допустимая ежедневная нагрузка – 5 уроков 

 условия организации индивидуального обучения – на основании Договора 

 допустимый объем домашних заданий – до 3,5 часов в день 

3. Особенности учебного плана (комментарии к сетке часов) 

В индивидуальный учебный план входят все предметы, входящие в учебный план образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы.  

Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

согласованию с родителями распределены следующим образом Алгебра   1 час 

 Литература   0,5 часа  

Часы, отведенные на изучение отдельных предметов, варьируются от 9 до 68 часов в год в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей, обучающихся и пожеланий 

родителей (законных представителей). Изучение информатики, обществознания, биологии и 

географии ведется 1 час в 2 недели. Изучение предметов «Физическая культура», «История и 

культура Санкт – Петербурга», «ОБЖ» и «Технология» ведется 1 час в четыре недели или по 10 

минут по выбору учителя и согласованию с родителями. Изучение геометрии производится по 

скользящему графику (одна неделя – 1 час, другая неделя – 2 часа).   

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому в количестве 20 часов в неделю направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предметам, на усвоение межпредметных 

связей. 

По мере необходимости возможны индивидуальные коррекционные занятия обучающегося с 

педагогом-психологом или педагогом-логопедом. Однако данные часы не входят в максимальную 

нагрузку, т,к. они включены в коррекционно-развивающую  область.  

  



 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 9 класса (с ЗПР) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающегося 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Итого 

Кол-

во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык 2 68   2 68 1 34 3 102 
Литература 0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 3 102 

Иностранный язык 1 34   1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1 34 1 34 2 68 2 68 4 136 

Геометрия 1,5 51   1,5 51 0,5 17 2 68 
Информатика  0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

История России 

Всеобщая история 
1 34   1 34 2 68 3 102 

Обществознание 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 
География 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Биология 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Физика 1 34   1 34 2 68 3 102 

Химия 1 34   1 34 1 34 2 68 
Физическая культура 0,25 8   0,25 8 2,75 94 3 102 

ОБЖ 0,25 9   0,25 9 0,75 25 1 34 

ИТОГО 11,5 391 1,5 51 13 442 20 680 33 1122 
 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

надомного обучения обучающегося 9 класса (с ЗПР) 

 

Годовой календарный график 

 Продолжительность учебного года – 34 недели; 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

 Режим занятий – понедельник-пятница. Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов. 

График административных, контрольных и практических работ представлен в рабочих программах 

по предметам. 

      2.Организация учебного процесса: 

 Период обучения на дому (по медицинской справке)  

 Периоды промежуточной аттестации – по четвертям; 

 Особые условия обучения: 

 продолжительность академического часа – 40 минут 

 перерывы между занятиями – 15 минут, 



 предельно допустимая ежедневная нагрузка – 5 уроков 

 условия организации индивидуального обучения – на основании Договора 

 допустимый объем домашних заданий – до 3,5 часов в день 

    3.Особенности учебного плана (комментарии к сетке часов) 

В индивидуальный учебный план входят все предметы, входящие в учебный план образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, по согласованию с родителями 

распределены следующим образом: 

 Алгебра   1 час 

 Литература   0,5 часа  

Часы, отведенные на изучение отдельных предметов, варьируются от 8 до 68 часов в год в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей обучающихся и пожеланий 

родителей (законных представителей). Изучение  информатики, обществознания, биологии и 

географии ведется 1 час в 2 недели. Изучение предметов «Физическая культура» и «ОБЖ» ведётся по 

1 часу в четыре недели. Изучение геометрии производится по скользящему графику (одна неделя – 1 

час, другая неделя – 2 часа).   

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому в количестве 20 часов в неделю направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предметам, на усвоение межпредметных 

связей. 

По мере необходимости возможны индивидуальные коррекционные занятия обучающегося с 

педагогом-психологом или педагогом-логопедом. Однако данные часы не входят в максимальную 

нагрузку, т,к. они включены в коррекционно-развивающую  область.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 10 класса (с ТНР) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
 

 

 

 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

Часы 

самостоятельн

ой работы 

обучающегося 

 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Региональный 

компонент и 

компонент ОУ 

 

Итого 

Кол-

во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в год 
Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык 2 68   2 68 1 34 3 102 
Литература 0,5 17 0,5 17 1 34 2 68 3 102 

Иностранный язык 1 34   1 34 2 68 3 102 

Алгебра 1 34 1 34 2 68 2 68 4 136 

Геометрия 1 34   1 34 1 34 2 68 
Информатика  0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

История России 

Всеобщая история 
1 34   1 34 1 34 2 68 

Обществознание 0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 
География 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Биология 0,5 17   0,5 17 1,5 51 2 68 

Физика 1 34   1 34 1 34 2 68 

Химия 1 34   1 34 1 34 2 68 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 17   0,5 17 0,5 17 1 34 

Физическая культура 0,25 9   0,25 9 2,75 93 3 102 
Технология 0,25 8   0,25 8 1,75 60 2 68 

ИТОГО 11,5 391 1,5 51 13 442 21 71

4 

34 1156 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

надомного обучения обучающегося 10 класса (с ТНР) 

 

Годовой календарный график 

 Продолжительность учебного года – 34 недели; 

 осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней);Режим занятий – понедельник-пятница. 

Учебные занятия начинаются не ранее 9 часов. 

График административных, контрольных и практических работ представлен в рабочих программах 

по предметам. 

      2.Организация учебного процесса: 

 Период обучения на дому (по медицинской справке)  



 Периоды промежуточной аттестации – по четвертям; 

 Особые условия обучения: 

 продолжительность академического часа – 40 минут 

 перерывы между занятиями – 15 минут, 

 предельно допустимая ежедневная нагрузка – 5 уроков 

 условия организации индивидуального обучения – на основании Договора 

 допустимый объем домашних заданий – до 3,5 часов в день 

      3.Особенности учебного плана (комментарии к сетке часов) 

В индивидуальный учебный план входят все предметы, входящие в учебный план образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы.  

Часы регионального компонента по согласованию с родителями распределены следующим образом: 

 Алгебра   1 час 

 Литература           0,5 часа  

Часы, отведенные на изучение отдельных предметов, варьируются от 9 до 68 часов в год в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей обучающихся и пожеланий 

родителей (законных представителей). Изучение  информатики, обществознания, биологии, 

географии и ОБЖ ведется 1 час в 2 недели. Изучение предметов «Физическая культура»,  

«Технология» ведется по 1 часу в 4 недели. 

Часы самостоятельной работы обучающегося на дому в количестве 21 часа в неделю направлены на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предметам, на усвоение межпредметных 

связей. 

По мере необходимости возможны индивидуальные коррекционные занятия учащегося с педагогом-

психологом или педагогом-логопедом. Однако данные часы не входят в максимальную нагрузку, т,к. 

они включены в коррекционно-развивающую  область.  
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