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Пояснительная записка
Для обучающегося 3 класса, находящегося по состоянию здоровья на индивидуальном

обучении на дому, разработан индивидуальный 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:
 Федеральный закон от  29  декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской

Федерации" с последующими изменениями и дополнениями; 
 Федеральный закон  от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации» (статья 18); 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года №1576);

 Приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года  №  1015  (в  ред.  приказа  Минобрнауки  России  от  17.07.2015  г.  №  734)  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря  2010 № 189 (в  ред.  постановления  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 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"

 Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  28.12.2017  г.  №  634  «Об
утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  или
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

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018 №05-
283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»

 Инструктивно  -  методические  рекомендации  по  организации  образовательной
деятельности  при  реализации  основных  общеобразовательных  программ  общего
образования  в  общеобразовательных организациях  Ленинградской  области  в  2019-2020
учебном  году  в  условиях  введения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования (№19-13306/2019 от 04.07.2019)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих  дней»,  Постановлением Правительства
Ленинградской  области  от  29  апреля  2020  года  №257  «О  реализации  Указов  Президента
Российской  Федерации  от  2  апреля  2020  года  №239  «О мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
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распространением  новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  и  от  28  апреля  2020  года
№294  «О  продлении  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма Комитета общего и профессионального
образования  Ленинградской  области  от  29  апреля  2020  года  №19-9208/2020,  распоряжения
Комитета образования Гатчинского муниципального района от 30 апреля 2020 года № 04-20-
192/20  «Об  организации  деятельности  муниципальных  учреждений,  подведомственных
Комитету образования Гатчинского муниципального района на период с 01 по 22 мая 2020
года», решением педагогического совета МБОУ «Таицкая СОШ» от 30.04.2020 г., протокол №
8,  продолжительность  2019-2020  учебного  года  в  МБОУ  «Таицкая  СОШ»  во  2-4  классе
составляет 32 учебные недели и 1 день.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС начального  общего  образования  учебный  план
содержит обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений.
Соотношение  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений для ФГОС начального общего образования составляет 80% к 20% соответственно от
общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме
В учебном плане представлены предметы в объеме 8-часовой недельной нагрузки (очное

обучение) и 15 часов заочно.
Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: «Русский язык» - 0,9

ч., «Литературное чтение» - 0,3 ч., «Родной (русский) язык» - 0,1 ч. и «Литературное чтение на
родном (русском) языке» - 0,1 ч., «Английский язык» - 1 ч., «Математика» - 2 ч., «Окружающий
мир» - 1 ч.; предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физкультура» -
по 0,25 ч.

Для  реализации  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  МБОУ  «Таицкая  СОШ»,  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных  отношений, используется  на  увеличение  учебных  часов  по  следующим
предметам обязательной части: на изучение «Русского языка» - 1 ч., «Литературного чтения» -
0,6 ч.

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах) в 3 классе не
более 1,5 ч.

Распределение  часов  учебного  плана  по  учебным  предметам  произведено  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  интересов  ребенка,  его  заболевания  и
согласия родителей.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  на  основе  требований  государственного
стандарта и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебных программах.
Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:  

 Годовые письменные работы не проводятся.
 Промежуточная аттестация за 4 четверть во 2-4 классах проводится в форме текущего

контроля  успеваемости  и  отметки  за  четверть  выставляются  по  каждому  учебному
предмету  на  основании отметок,  имеющихся  в  классном журнале  на  дату окончания
2019-2020 учебного года.

 Годовые  отметки  определяются  по  каждому  учебному  предмету  как  среднее
арифметическое  четвертных  отметок  и  выставляюся  в  журнал  успеваемости  целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.

Учебный план ученика 3 «А» класса, обучающегося на дому
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на 2019-2020 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы

Очно Заочно Итого
Количество часов 

в
неделю

в год
в

неделю
в год в

неделю
в год

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 0,9 28 0,6 19 1,5 47
Литературное  
чтение

0,3 9
0,6 20 0,9 29

Родной язык и 
литературное 
чтение

Родной язык 
(русский)

0,1 3
0,9 29 1 32

Литературное чтение
на родном (русском) 
языке 

0,1 3
0,9 29 1 32

Иностранный язык Английский язык 1 32 1 33 2 65

Математика и 
информатика

Математика
2 64

2 65 4 129

Общественно-
научные предметы

Окружающий мир 1 32
1 33 2 65

Искусство Музыка 0, 25 8 0,75 24 1 32
Изобразительное 
искусство

0, 25 9
0,75 23 1 32

Технология Технология 0, 25 8 0,75 24 1 32
Физическая 
культура

Физическая культура
0,25 9

2,75 87 3 96

Итого: 6,4 205 12 386 18,4 591
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 1 33 1,5 48 2,5 81

Литературное  
чтение

0,6 19
1,5 48 2,1 67

Итого: 1,6 52 3 96 4,6 148
Итого: 8 257 15 482 23 739
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