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Пояснительная  

записка к  индивидуальному учебному плану   
обучения на дому  

на 2019-2020 учебный год 

 

     Учебный план индивидуального обучения на дому является неотъемлемой 

частью организационного раздела основной образовательной программы 

общего образования и механизмом ее реализации, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов. 

В ходе освоения образовательной программы школы при реализации 

индивидуального учебного плана формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Нормативно-правовой  основой  учебного  плана   являются: 

 Конституция Российской Федерации ;  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Постановление 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 Ленинградской области и признании утратившим 

силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 

ноября 2013 года N 392» 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждены  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189, 

 Устава МОУ «Выскатская ООШ». 

       

 

Общая характеристика индивидуального учебного плана 

 

     Объем аудиторной нагрузки обучающегося  1- 4 классов – 8 часов в 

неделю. 

     Обучающиеся  1-4 классов  занимаются по 5 - ти дневной неделе. 

Уроки на дому проводятся как впервой половине дня, так и во второй 

половине  дня  по утверждённому расписанию, согласованному с родителями 

(законными представителями обучающегося). 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся организуются в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Выскатская ООШ», утвержденного 

приказом директора   от 30.08.2019 №11.     

 

Формы промежуточной аттестации 

 Периоды 

проведения 

промежуточной  

аттестации 

1. Диктанты с грамматическими заданиями 

2. Тестовые работы; 

3. Контрольные работы по предметам; 

В конце четверти: 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

http://docs.cntd.ru/document/537943459
http://docs.cntd.ru/document/537943459


4. Творческие проекты 

Диагностические контрольные работы  май 

Проверка техники чтения (полугодие, год);  Декабрь, май 

Комплексные контрольные работы Май 

ВПР Апрель  

  

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами: русский 

язык   и   литературное чтение.   

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

       Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

родной язык  и  литературное чтение на родном языке   

Основные задачи реализации содержания предметной области    

«Иностранный язык»: 

    Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 



устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

      Предметная область представлена  учебными предметами: 

иностранный язык (Английский язык)  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика»: 

развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.   

        Данная предметная область  представлена  учебным предметом 

«Математика»  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

     Данная предметная область представлена  учебным предметом 

«Окружающий мир»  

Основные задачи реализации содержания предметной области  

«Искусство»: 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру.  

   Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» . 



Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Технология»: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

     Данная предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Технология» . 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Физическая культура»: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

     Данная предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Физическая культура».  

    Обязательная часть индивидуального учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



Основные задачи реализации содержания предметной области Основы 

религиозных культур и светской этики 

   Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики 

реализуется через модуль «Основы православной культуры», что закреплено 

в протоколе родительского собрания  класса по выбору родителей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется через учебные предметы «Родной язык», «Литературное 



чтение на родном языке» на русском языке, что закреплено в протоколе 

родительского собрания  класса по выбору родителей. 

В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается во втором полугодии. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающую реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. 

Эта часть составляет 20% от общего объёма учебной нагрузки для 

начального общего образования. 

      Из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделено на изучение:   

1- 2  классы 

- русского  языка – 1 час, 

- литературное чтение – 0,5 часа. 

 

3-4 классы 

- русского  языка – 1 час, 

- литературное чтение – 0,25 часа. 

- иностранного (английского) языка -0,25 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

обучения на дому 

 начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Класс -1 Класс -2 Класс -3 Класс- 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1,75 2 2 2 

Литературное чтение 1,25 1,25 1,25 1,15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,25    

Литературное чтение 

на родном языке 

0,25    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 0,25 0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Модули 

 «Основы 

православной 

культуры» 

    

0,1 

Искусство Музыка  0,1 0,1 0,1 0,1 

Изобразительное 

искусство 
0,15 0,15 0,15 0,15 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 

                        ИТОГО 6,5 часов 6,5 часов 6,5 часов 6,5 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,25 0,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
  0,25 0,25 

 ИТОГО 8 часов 8 часов 8 часов 8 часов 
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