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основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 
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                                               Пояснительная записка 

     При  составлении  индивидуального учебного  плана, реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  обучения на дому обучающегося Павлова Булада на  2020-2021 учебный  год  

школа  руководствовалась  следующими  нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 

29.12.2012г.,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо МОиН ИО от 22.06.2016г. №55-37-7456/16 «О формировании учебного 

плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год». 

В  МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина»  организовано обучение на 

дому для обучающегося 4 класса, который  по  состоянию  здоровья  не  имеет  

возможности  обучаться  в  условиях  класса  общеобразовательной школы.  

Цель индивидуального обучения: предоставить возможность учащемуся, который 

не может обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить  в  

условиях,  адекватных, психофизическим  особенностям образование в пределах 

государственных стандартов. 

В  учебном  плане  индивидуального  обучения  отражены  подходы  к достижению 

целей образовательной программы: 

1.  Реализация  общеобразовательных  программ  индивидуального обучения,  

разрабатываемых  на  основе  примерных  образовательных программ  с  учетом  

характера  течения  заболевания,  особенностей психофизического  развития,  

особенностей  эмоционально-волевой сферы. 

2.  Обеспечение  щадящего  режима  проведения  занятия,  обучение  по 

индивидуальному  учебному  плану  и  индивидуальному  графику расписания на дому. 

3.  Создание  условий  для  адаптации  и  социализации  обучающегося, 

формирования у них коммуникативных навыков. 

Учебные предметы изучаются обучающимся на базовом уровне. Выполнение 

государственных образовательных стандартов при индивидуальном обучении на дому 

достигается посредством уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на 

изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого 

учебного предмета (курса), в соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а 

также исходя из индивидуальных психофизических особенностей, образовательных 

потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающегося и 

регламентируется рабочими программами учебных курсов, дисциплин, разработанными и 

утвержденными школой в установленном порядке. Учебный план включает предметы 

обязательной части и самостоятельную работу учащегося. 

      Часы физкультуры не включены в учебный план в связи с медицинскими показаниями.                       

     Обучение в школе организуется по четвертям. В 2020-2021 учебном году 

промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебных четвертей. Промежуточная 

аттестация в 4 классе проводится по итогам освоения индивидуальных образовательных 

программ начального общего образования на основе  индивидуальных контрольных 

заданий с учетом того уровня, которого достиг учащийся. Промежуточная аттестация 



проводится в сроки с 19 апреля по 19 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности, на основании решения учителя и  педагогического совета школы в форме 

устного опроса,  письменных работ.  

При составлении расписания промежуточного контроля учитывается, что в день 

проводится только один экзамен (аттестация).  

Продолжительность учебных занятий при организации индивидуального  обучения 

на дому - 8 часов в неделю с оплатой, часы самостоятельной работы-15 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка-23 часа. 

Продолжительность учебного года в 4 классе — 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

          Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, 

удовлетворяет социально-образовательный запрос учащегося и пожелания его родителей, 

соответствует медицинским требованиям по обучению учащегося данной категории. 

  
 

Индивидуальный учебный план 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина», реализующего  адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся на дому  

 (4 класс) на 2020-2021 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы По базисному 

плану 

Индивидуальное  

обучение 

 

Филология 

Русский язык 4 2 

Литературное чтение 4 2 

Иностранный язык 

(английский язык) 
2 0,5 

Математика и информатика Математика 4 2 

Естествознание Окружающий мир 2 0,5 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная 

физическая культура)  

3  

Искусство ИЗО 1 0,5 

Музыка 1  

Технология технология 1 0,5 

Итого обязательной части  22 8 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

  15 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

 1  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5 дневной 

учебной неделе 

  

23 

 

23 
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