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1.Пояснительная записка 

 
 

1.1. Индивидуальный учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся, для которых по медицинским показателям организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23 статьи 

2 273-ФЗ). 

1.2. Индивидуальный учебный план обучающегося 4 класса сформирован в соответствии с: 

Федеральным   Законом от   29.12.2012   №   273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановлениями   Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации о санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 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, находящихся на территории Ленинградской области»; 

 

 



 

 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 

2018 года № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 года № 07-832; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. 

№2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

        Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном 

году» Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.08.2022 

года № 19 -26047/2022; 

1.3. Индивидуальный учебный план является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Павловская ООШ» и обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) с последующими изменениями, внесенными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года №81. 

Для профилактики переутомления обучающегося в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

1.4. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому сформирован на основе 

Федеральных образовательных стандартов начального общего образования, образовательных 

программ, выбранных для реализации школой и закрепленных в Уставе МКОУ «Павловская 

ООШ» и лицензии. 

При формировании индивидуального учебного плана учитывались: 

- медицинские рекомендации; 
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- интересы родителей (законных представителей) и обучающегося, их пожелания; 

- аргументированные предложения учителей по конкретному содержанию учебного плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родителями индивидуального 

образовательного маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей 

ребенка, создание системы индивидуального консультирования родителей. 

В процессе обучения учителя учитывают склонности ребенка, его интересы, развивают 

навыки самостоятельной работы с учебником, справочной литературой с учетом состояния 

здоровья. 

Индивидуальный учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающегося на 

дому. Состав учебных предметов, направления внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Обучение на дому осуществляется в течение учебного года, общее количество часов 

индивидуального учебного плана составляет 782 ч., что соответствует общему количеству 

часов, установленному за год обучения в 4 классе при 5-ти дневной учебной неделе. 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

обучающего на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые включаются в максимальную недельную нагрузку 

обучающегося. Самостоятельная работа выполняется обучающимися на дому по заданию 

педагогического работника. 

1.5. В случае болезни педагогического работника, закрепленного за обучающимся на дому, с 

целью выполнения индивидуального учебного плана обучающимся на дому образовательная 

организация не позже, чем через 3 рабочих дня производит замену педагогического работника. 

В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в дополнительное 

время по согласованию с заявителем. 

1.6. Индивидуальный учебный план, согласно медицинским документам, реализуется с 1 

сентября октября по 31 мая 2022-2023 учебного года. 

Учебный план ориентирован освоение основной образовательной программы 

основного общего образования в течение 34 недель при 5-дневной рабочей неделе. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса: 

Максимальная нагрузка обучающегося составляет: в 4-х классах – 23 часа. 

Учебный план обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

«Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Русский язык» (1,2 часа в неделю очно и 2 самостоятельной работы), учебный предмет 

«Литературное чтение» (0,25 часа в неделю аудиторно и 0,75 часа самостоятельно ), 

«Родной          (русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке» (по 0,5 часу в неделю 

аудиторно и 0,5 самостоятельно) 

«Иностранные языки», в рамках которой изучается учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (1 час в неделю аудиторно и 1 час самостоятельно); 

«Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет 

«Математика» (1,2 часа в неделю аудиторно и 2 часа самостоятельно); 

«Обществознание и естествознание», в рамках которой изучается предмет: 

«Окружающий мир (0,5 часа в неделю аудиторно и 2,5 часа самостоятельно); 

            «Основы религиозных культур и светской этики» (по выбору родителей модуль 

«Основы светской этики»- 0,25 часа аудиторно, 0,75 самостоятельно); 

«Искусство», в рамках которой изучаются предметы «Музыка» (0,25 час в неделю 

аудиторно и 0,75 часа самостоятельно) и «Изобразительное искусство» (0, 25 час в неделю 

аудиторно и 0,75 часа самостоятельно»; 

«Технология», в рамках которой изучается предмет «Технология» 

( 0,25 час в неделю и 0,75 часа самостоятельно); 

«Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая 

культура» (0,25 часа в неделю и 2,75 часа самостоятельно). 

 

1.7. Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, (п.19.3. ФГОС 

НОО) направлены на: 

 

-увеличение количества часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного 

плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. На изучение 

предметов: «Русский язык» 0,8 часа неделю аудиторно, «Математика» 0,8 часа в неделю 

ауудиторно. 

1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся МКОУ «Павловская ООШ» и проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении учебного года. 

Формы промежуточной аттестации обучающегося 4 класса 

 

Учебные предметы Формы 
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Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке Проверочная работа 

Иностранный язык (английский) Комплексная контрольная работа 

(аудирование, грамматика, говорение) 

Математика Контрольная работа 

Окружаюший мир Тест 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Тест 

ОРКСЭ Тест 



Индивидуальный учебный план 

обучающегося на дому 4  класса на 2022 - 2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю, 

/ за год 

Обязательная часть Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

За год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1,2/40,8 2/68 3,2/108,8 

Литературное чтение 0,25/8 2,75/85 3/102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34  
2/68 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

1,2/40,8 2/68  
3,2/108,8 

Обществознание и 

естествознание 

 
Окружающий мир 

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

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской 

этики 

 
0,25 

 

0,75 
 

1/34 

 

 
Искусство 

Музыка 0,25/9 0,75/25 1/34 

Изобразительное 

искусство 

0,25/8 0,75/26  
1/34 

Технология Технология 0,25/9 0,75/25 1/34 

Физическая культура Физическая культура 0,25/8 2,75/94 1/102 

Итого 6,4/217,6 15/510 21,4/727,6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

 
Русский язык 

0,8/27,2 - 0,8/27,2 

 
Математика и информатика 

 
Математика 

 
0,8/27,2 

 
- 

 
0,8/27,2 

Итого 
1,6/54,4  1,6/54,4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе/ всего за 

период 

 

 
8/272 

 

 
15/510 

 

 
23/782 

 

 

 
 

Родители с учебным планом    и  расписанием уроков     ознакомлены    
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