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Учебный план индивидуального обучения детей на дому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Виловатовская средняя общеобразовательная школа» 

для 4 класса на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Предметные области Классы 4 класс Всего 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 

Литературное чтение 1 34 

Родной язык  и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 34 

Родное литературное 

чтение 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)   

Окружающий мир 1 34 

Иностранный язык Английский язык 1 34 

Технология Технология 0,2 7 

Физическая культура Физическая культура 0,2 7 

Искусство Изобразительное искусство 0,2 7 

Музыка 0,2 7 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0,2 6 

Итого:  10 340 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка обучения на 

дому  при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 10 340 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения детей на дому 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Виловатовская средняя общеобразовательная школа»  

для 4 класса на 2020-2021 учебный год.  

 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживаем различные формы образования и самообразования (ст. 43 

Конституции РФ). 

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно 

или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения, разработан в соответствии 

с нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный закон ”06 образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 

2012 г. N273 —ФЗ.ст 79 п. 1, ст 41 п. 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30. 08.2013г. N21015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -начального общего, основного общего и 

и среднего общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 лг2 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

(«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья>>. 

4. Устав МБОУ «Виловатовская СОШ»; 

5. Положение МБОУ «Виловатовская СОШ» об организации индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. По заявлению родителей (или решению администрации) в целях 

индивидуализации обучения количество учебных часов на отдельные предметы может быть 

изменено в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими 

особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ 

(возможно их увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, 

вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в 

учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть 

— дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет для 4 класса 34 недели. Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся 4 

класса индивидуального обучения на дому рассчитана для работы в пятидневном рабочем 

режиме, соответствует требованиям СанПиН и составляет 10 часов, уроки 40-минутные. 

Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения изучаются 

только по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень 

учебныхизданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 



Обязательная часть индивидуального учебного плана для 4 класса 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

русского языка - 2 часа, литературного чтения –1 час в неделю,родного языка(марийского) 1 ч. 

родного литературного чтения(марийского) — 1 ч. в неделю 

Предметная область., «Иностранный язык» - изучение английского языка 1 чв неделю. 

Предмет математика изучается 2 часа в неделю в предметной области«Математика и 

информатика». 

Изучение естественно — научных предметов представлено предметом окружающий мир -1 ч. 

в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка и 

изобразительное искусство по 0,2 ч в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета0,2 ч в неделю. 

На предмет «Технология» отведено 0,2 час в неделю. 

Предметная область«Основы религиозных культур и светской этики» по заявлению родителя 

представлена учебной модулью «Основы православной культуры» 0,2 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программысОО по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования обучающиеся (далее — экстерны). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы;  итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных экзаменов;  тестирования;  защиты индивидуального/группового 

проекта;  иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию и форма ее проведения определяются основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

• промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 

в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  на 

основании решения педагогического совета ОО и Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную 

общеобразовательную  программу начального общего образования, имеющие 

неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  

• в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

они имеют положительные результаты текущего контроля; 

• промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводитсяв соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем ОО за 2 недели до ее проведения. 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор МБОУ   «Виловатовская СОШ»  

 _________________/Ванюков О.С./  

« 01 » сентября  2020г. 

РАСПИСАНИЕ 

 уроков индивидуального обучения на дому 

обучающейся  4 класса   Поповой Антонины Николаевны 

 

Учебный план рассчитан на 10 часов. В 4 классе продолжительность уроков составляет 40 

минут. Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 3-4 урока в день . 

 

  Дни недели 

 

Урок 

Понедельник 

 

1.  Литературное чтение   

2.  Математика   

3. Русский язык 

Среда 

 

1. Родное литературное чтение  

2.  Родной язык 

3. Английский язык 

4. Музыка/ ИЗО/ Технология/ Физическая 

культура/ОРКСЭ 

Четверг 

 

 

1.   Окружающий мир  

2.  Математика   

3. Русский язык 

Расписание звонков : 

1 урок — 09ч. 00 мин.-09 ч. 40 мин. 

2 урок  - 09 ч. 50 мин.-10 ч. 30 мин. 

3 урок - 10 ч. 40 мин.-11ч. 20 мин. 

4 урок — 11ч. 30 мин.-12 ч. 10 мин.. 

С расписанием уроков и звонков  ознакомлена и согласна 

________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

"___" ____________________ 2020г.             _______________/__________________________ 
                                                                                            (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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