
 
Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану обучения на дому  
(для обучающегося 3 класса, находящегося на индивидуальном обучении на дому  

по медицинским показаниям)  

 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому (далее – ИУП) по 

медицинским показаниям в рамках реализации ФГОС НОО является составной частью 

ООП НОО МБОУ СОШ №15 г.Шахты, основная идея которой – достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися и обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования. 

В 2021-2022 учебном году переведён на индивидуальное обучение на основании 

справки ВК обучающийся 3 класса (Курносов Степан Николаевич). 

Целью ИУП является создание условий для получения учащимися доступного 

качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями, 

формирование ключевых компетентностей. ИУП предоставляет учащимся, переведенным 

на индивидуальное обучение, возможность получения доступного образования и обучения 

в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 

исключающих воздействие неблагоприятных факторов. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащихся, утверждается приказом директора МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

и реализуются в течение текущего учебного года. Объем часов, отводимых на изучение 

учебных предметов, полностью соответствует ФГОС НОО. 

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется с применением 

следующих форм обучения: очная, заочная, семейное образование. Обучение по ИУП 

организовано п р е и м у щ е с т в е н н о  в первую смену, во вторую смену 

проводится один урок английского языка (в четверг с 15:30-16:10). Пятницу родители 

попросили освободить для семейного обучения. Количество часов, отводимое на 

изучение учебных предметов в очной форме, составляет до 70% от объема часов 

максимально допустимой нагрузки. Формами организации учебной деятельности при 

реализации ИУП являются уроки, индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Учебные предметы изучаются на базовом уровне. Выполнение государственных 

образовательных стандартов по ИУП достигается посредством уменьшения количества 

учебного времени, предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем 

учебных программ в рамках каждого учебного предмета, в соответствии с возможностями 

школы, целесообразностью, а также исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня 

подготовки обучающегося и регламентируется рабочими программами учебных 

предметов,  разработанными и утвержденными школой в установленном порядке. 

ИУП состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 



предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область ««Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательный учебный предмет «Родной язык» и 

реализуется из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Освоение образовательной программы обучающегося на дому 

сопровождается промежуточной аттестацией, которая представляет собой процедуру 

установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой, и включает в себя               

четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию – оценка качества освоения 

обучающимся содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти/полугодия) на основании текущей 

аттестации и годовую промежуточную аттестацию – оценка качества освоения 

обучающимся всего объёма содержания учебного предмета по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в сроки, 

установленные Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Организация образовательной деятельности обучающихся по ИУП регламентируется 

Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №15 г.Шахты, расписанием для 

конкретного ученика, которое утверждается руководителем ОО и согласуется с родителями 

(законными представителями). Реализация ИУП фиксируется в журнале обучения на дому. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей ученика. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся по ИУП и реализуется в 

заочной форме. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Степан может посещать кружки, внеклассные мероприятия и спортивные секции 

дополнительного образования. 



Индивидуальный учебный недельный план (недельный) 

 на 2021-22 учебный год 
обучающегося по медицинским показаниям на дому  

Курносова Степана Николаевича, 3 класс 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

Форма обучения 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

3 Очная 

1 Заочная 

Литературное чтение 

 

3 Очная 

1 Заочная 

Родной язык 1 Очная 

1 Заочная 

Английский  язык 2 Очная 

Математика и 

информатика 

Математика 3 Очная 

1 Заочная 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий мир 

 

1 Очная 

Часть. Формируемая участниками образовательного процесса 

Искусство Музыка 1 Заочная 

Изобразительное 

искусство 

1 Заочная 

Технология Технология 1 Заочная 

Физическая культура Физкультура 3 Заочная 

 Всего 23  

 Из них: очное 13  

 заочное 10  

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

23  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-11-06T22:31:33+0300
	Марина Леонидовна  Абрамян




