Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану обучающегося 4 класса
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 21"
на 2020-2021 учебный год

Общие положения
Индивидуальный учебный план обучающейся на дому составлен на основе учебного плана
образовательной организации (с обязательным включением всех учебных предметов учебного плана,
минимума контрольных и практических работ, форм и сроков проведения промежуточной аттестации) с
учетом индивидуальных особенностей обучающейся на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается
руководителем образовательной организации.
Учебный план разработан на основе нормативно- правовых документов:
- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897) (в ред.приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 1577 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897";
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.0.2011, 24.11.2015);
- Примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля
2015 года №1/15);
- Письма Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана» от
12.08.2016г №55-37-8424/16;
- Основной образовательная программа НОО МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 21»,
утверждённая приказом директора от 28.08.2015г № 359.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план направлен на решение следующих задач:
-обеспечение индивидуального базового образования обучающегося на дому;
-обновление содержания образования;
-формирование общей культуры личности;
-удовлетворение социальных запросов.

Индивидуальный
план начального общего образования направлен на решение задач
образовательной программы начального общего образования школы:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
• приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен для обучающегося 4 – го класса на
основании заявления родителей, медицинского заключения врачебной комиссии №410 от 28.10.2019г.
Основываясь на медицинское заключение, учитывая индивидуальные способности обучающегося
рекомендовано обучение на дому по индивидуально составленной программе на 2020/2021 учебный год,
обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования.
Учебный план представлен общеобразовательными областями и часами самостоятельной работы
обучающейся.
Для обучающейся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность
учебного года составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Расписание учебных занятий согласовывается с заявителем и утверждается руководителем
образовательной организации.

Продолжительность учебного года:4 класс – 34 учебных недели. Продолжительность учебных
занятий не превышает 40 минут
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Формы промежуточной аттестации по индивидуальному учебному плану на дому
в 4 классе в 2020-2021 учебном году
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Индивидуальный учебный план МБОУ «ООШ № 21»
для обучающегося 4 класса
(обучение на дому)
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Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика и
Информатика
информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка

