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Пояснительная записка 

Для обучающегося 4 класса, находящегося по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработан индивидуальный учебный план.  

Нормативно-правовой основой учебного плана индивидуального обучения является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в действующей редакции;  

 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 Правительства Ленинградской области от 19.03.2020 г. № 132 «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» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;  

 Руководства по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования № 19-18129/2020 от 20.08.2020 Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Продолжительность 2020-2021  учебного года в МБОУ «Таицкая СОШ» в 4 классе составляет 33 

учебные недели.  

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 8,75 часов недельной нагрузки (очное 

обучение) и 14,25 часов заочно. 

Обязательная часть очного обучения включает в себя следующие учебные предметы: 

«Русский язык» - 1 ч., «Литературное чтение» - 1,75 ч., «Родной (русский) язык» - 0,25 ч. и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» - 0,25 ч., «Английский язык» - 1 ч., «Математика» 

- 0,5 ч., «Окружающий мир» - 1 ч.; предметы «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физкультура» - по 0,25 ч. ОРКСЭ (Модуль «Основы светской этики») – 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., «Математики» - 0,75 ч. 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах) в 4 классе не более 2 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся 4 классов проводится согласно локально-нормативным 

актам ОУ, в форме письменных контрольных работ по математике, русскому языку, литературному 

чтению. По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. 
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Учебный план ученика 4 «А» класса 

на 2020-2021 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 1 33 0,5 17 1,5 50 

Литературное  

чтение 
1,75 58 0,25 8 2 66 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 
0,25 8 0,75 25 1 33 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,25 8 0,75 25 1 33 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 33 1 33 2 66 

Математика и 

информатика 
Математика 0,5 17 1 33 1,5 50 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 33 1 33 2 66 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

0,25 8 0,75 25 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 
Физическая культура 0,25 8 2,75 91 3 99 

Итого: 7 230 11 365 18 595 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 33 1,5 50 2,5 83 

Математика 0,75 25 1,75 58 2,5 83 

Итого: 1,75 58 3,25 108 5 166 

Итого: 8,75 288 14,25 473 23 761 

 

 

 

 

 


