


Пояснительная записка  
к индивидуальному учебному плану обучающегося 7 класса  

МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 21" 
на 2020-2021  учебный год 

 
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 основного 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 ООО 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 учебный план обучения на дому составлен для обучающегося  7 – 

го класса на основании заявления родителей, медицинского заключения врачебной 
комиссии № 269 от 28.08.2020г. 

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 основного 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. 
 

Основное общее образование 
 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ «ООШ № 21», утверждённым  приказом №14 от 31.08.2018г. 
Форму проведения промежуточной аттестации переводных классов, перечень предметов, 
выносимых на аттестацию, устанавливает педагогический совет не позднее апреля 
учебного года. Годовые отметки обучающейся выставляются на основании четвертных 
оценок. 

 

 



Формы промежуточной аттестации  по индивидуальному учебному плану на дому  

в 7 классе в 2020-2021 учебном году 

Русский язык 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

-диктант с грамматическим 

заданием 

+   + 

-тестирование  + +  

Математика 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Тематические контрольные 
работы 

+   + 

Контрольное тестирование  + +  

География 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Тематические контрольные 
работы 

 +  + 

Биология 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Тематические контрольные 
работы 

   + 

Литература 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольное тестирование    + 

Физика 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольное тестирование  +  + 

 
По предметам: английский язык, литература, информатика, история, 

обществознание, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности выставляется средняя арифметическая оценка по 
итогам четверти и года соответственно. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей: 
• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• иностранный язык (иностранный язык); 
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 



• естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 
• искусство (музыка, изобразительное искусство);  
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности); 

• технология (технология). 
 

Часы части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 
отношений, используются: 

• предметом  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю, с 
целью формирования у обучающихся основных понятий об опасных и 
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для их 
здоровья и жизни человека. 

• предметом  «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в  неделю дает возможность 
раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка. 
 
Часы самостоятельной подготовки обучающегося  определяются в соответствии с 

рабочими программами по предметам и направлены на расширение и углубление 
практических знаний и умений по учебным предметам, на усвоение межпредметных 
связей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный учебный план МБОУ «ООШ № 21»  
для 7 класса на 2020-2021 учебный год 

(обучение на дому) 
Предметная 

область 
Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
индивидуальной 
работы на дому 

с 
обучающимися 

Количество часов 
самостоятельной 

подготовки с 
обучающимися 

Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 1,5 4 5,5 
Литература 1 3 4 

Иностранный язык Иностранный язык 1  1 
Математика и 
информатика 

Математика    
Алгебра 1,5 1,5 3 
Геометрия 0,5 1,5 2 
Информатика 0,5 1 1,5 

Общественно-
научные предметы 

История 1 1 2 
Обществознание 0,5 0,5 1 
География 0,5 1,5 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 1  1 
Химия    
Биология 0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,25 1,25 1,5 
Изобразительное 
искусство 

0,25 1,25 1,5 

Технология Технология 0,2 1 1,2 
 Физическая культура 0,3 1 1,3 

Итого 10,5 20 30,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1,5 - 1,5 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 0,5 - 0,5 

Математика и 
информатика 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 
Геометрия 0,5 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 20 32 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 

 
 
 
 


