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Пояснительная записка
1. Для обучающейся 4 класса на основании справки ВКК и заявления

родителей образовательный процесс осуществляется в индивидуальном режиме. При 
организации обучения основным принципом является обеспечение щадящего режима
обучения. Учебный план для обучающегося на дому разработан в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», на основе следующих нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3 в действующей редакции.
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России № 373 от 6.10.2009 года) в действующей редакции (Приказ 
Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015 года).

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
№1015 от 30.08.2013 года) в действующей редакции.

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 года 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее -  Гигиенические 
требования);

• Инструктивно -  методическое письмо Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 25.08.2022 года № 19-26047/2022 «Об организации 
деятельности в 2022/2023 учебном году».

• Письмо Комитета Гатчинского муниципального района №132 от 19.03.2020 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, также детей-инвалидов в части 
организации обучения по ООП на дому или в медицинских организациях J10».

Обучение осуществляется индивидуально на дому в режиме пятидневной учебной недели, 
на основе ФГОС.

2. Учебный план определяет
• в соответствии с ФГОС перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

на каждом уровне обучения;
• рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 
методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 
надомного обучения и др.;

• минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося.
3. Спецификой учебного плана ОУ является:
• поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных 
образовательных областей, а не отдельных предметов;
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• интегративное использование информационных и коммуникативных технологий во 
всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования;

• интегративное изучение отдельных дисциплин.
• выделены часы для консультаций по предметам и часы для заочного обучения. 

Таким образом, выполняется весь объём часов, необходимый для изучения в 4 классе при 
пятидневной неделе.

Обучение обучающегося ведётся по индивидуальным образовательным программам.
4. Индивидуальный учебный план для обучающейся индивидуально на дому согласован с 

законными представителями и отвечает требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Учебный план состоит из базового компонента, который 
представлен всеми образовательными областями учебного плана соответствующего года 
обучения; обязательная часть составляет 80% образовательной программы. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20% от общего объёма 
основной образовательной программы и представлена следующими предметами:

Русский язык -  1 ч., математика -  1ч.
5. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованием учебного плана.
6. Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом 

рекомендаций ФГОС:
4 классы -  не менее 34 учебных недели.
У эбщий объём обучения -  34 недели.
Начало индивидуального обучения на дому 1 сентября 2022г., окончание -  конец мая 

2023г. Учебный год строится по триместрам.
7. В планах индивидуальной подготовки обучающегося регламентируется время работы 

непрерывной на компьютере (не более 30 минут). Остальное рабочее время обучающейся 
используется на работу с различными источниками информации, фото и видеосъемку, 
разработку и написание сценариев опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для 
исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в зависимости от целей 
и задач курса.

8. Занятия с обучающимся проводятся на дому. Занятия проводятся индивидуально.

Учебные предметы Количество часов в неделю/год

Предметные области Классы
Количест 
во часов в 
неделю/за 

год
На дому

Консультации 
(часов в 
неделю)

На дому

Заочная
форма

обучения
Всего

Обязательная часть

Русский язык и
Русский язык 1/34 1/34 1/34 3/102

литературное чтение
Литературное чтение 1/34 1/34

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) 1/34 1/34
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 0,5/17 0 ,5 /17 1/34

Иностранный язык Английский язык 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68
Математика и 
информатика Математика 1/34 1/34 2/68

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 0,5/17 0,5 /17 1/34

Основы религиозных 
культур и светской

Основы православной 
культуры 0,25/8,5 0,75/25 ,5 1/34
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этики

Искусство
Музыка 0,25/8,5 0 ,25/8 ,5 0,5/17 1/34
Изобразительное
искусство

0,25/8,5 0,25/8 ,5 0,5/17 1/34

Технология Технология 0,25/8,5 0,25/8 ,5 0,5/17 1/34
Физическая культура Физическая культура 0,25/8,5 0 ,25/8 ,5 2,5/85 3/102
Итого: 6,75/229,5 3/102 8,25/280,5 18/612
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Русский язык 1/34 1/34
Литературное чтение 1/34 1/34
Математика 1/34 1/34 2/68
Окружающий мир 1/34 1/34

Итого 2/68 1/34 2/68 5/170
ИТОГО 8,75/297,5 4/136 10,25/348,5 23/782
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