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Учебный план 
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3» Тбилисского района  

Краснодарского края  для  индивидуального обучения на дому  

на  2018 – 2019 учебный год 
        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

    Целью домашнего обучения является предоставление детям-инвалидам 

возможности получения образования по индивидуальной программе на дому 

и обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС 

НОО). 
      Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение следующих  
основных задач: 
- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и  

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования. 
    Обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей-

инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

    Организация обучения детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, основывается на соблюдении принципов: 

- добровольности участия детей-инвалидов; 

- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путѐм интеграции 

традиционно организованного учебного процесса; 

- обеспечения условий детям-инвалидам для получения ими общего 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
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основе специальных педагогических подходов; 

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

    Организация обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми-

инвалидами и их родителями (законными представителями) индивидуальной 

образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного плана, 

реализуемого за счѐт часов, предусмотренных в учебных планах 

образовательного учреждения. 
  

                                         Ожидаемые результаты 
Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ «СОШ № 3»       в       части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 
- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 
формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

         Особенностью учебного плана является в 2018-2019  учебном году на 

уровне начального общего образования обучающихся на дому один ученик 2 

класса.   

          При составлении индивидуального учебного плана учитывались все 

аспекты заболевания учащегося, пожелания родителей (законных 

представителей) и самого ребенка с учетом планов его дальнейшего 

трудоустройства. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №3» для 

детей, обучающихся на дому, определяет общий объем нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 
      1-4 классы  МБОУ «СОШ №3» обучаются по программам для 
общеобразовательных школ (системы « Школа России»),  разработанным в 
соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования.  

Учебные предметы «Технология», «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются по согласованию с родителями по семейной форме 

обучения.     
  

                Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам и в 

соответствии с п. 3.2.1. Устава МБОУ «СОШ № 3» школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного  

образования осуществляет образовательный процесс в соответствии с  

основной общеобразовательной программой начального общего образования.  

    Нормативный срок освоения - 4 года. Программа обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
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культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Учебный  план  МБОУ «СОШ № 3»  составлен на основе следующих  

нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, 31.12.2015 №1576); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями от 13.12.2013 

№ 1342, от 28.05.2014 № 598); 

    - Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.05.2017 №2243 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации  и родителей (законных  представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам  на 

дому или в медицинских организациях». 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с 

изменениями от 29.06. 2011 г., от 24.11.2015г.). 

Режим функционирования образовательной организации 
      Организация образовательного процесса с  обучающимися  на дому  
осуществляется согласно Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях. Режим функционирования установлен  в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и  п. 3.5. Устава МБОУ «СОШ № 3». 
        Начало учебного года для обучающихся индивидуального обучения 
начинается с момента издания приказа  об индивидуальном обучении и 
продолжается до указанного в приказе срока, каникулы устанавливаются в 
соответствии со сроками образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
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недель. 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 02.11 9 нед Осенние 03.11−10.11 8 12.11.2018 

II четверть 12.11-29.12 7 нед Зимние 30.12-13.01 15 14.01.2019 

III четверть II 

полугодие 

14.01-23.03 10 нед Весенние 25.03-31.03 7 01.04.2019 

IV четверть 01.04-24.05 8 нед     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  99 дней  

Дополнительные каникулы для 1 класс 18.02.2019-24.02.2019 года     

Летние каникулы: 

- 1-4 классы –25 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 
       Продолжительность учебного года, его деление на четверти: 
 1 класс 2 - 4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

Учебный год разделен на четыре четверти для 1 - 4 классов.  
Продолжительность учебной недели для 1- 4 классов составляет – 5 дней. 

Индивидуальные занятия на дому в начальных классах проводятся во второй 

половине дня. 
Максимально  допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  по 
классам: 

Классы 5-ти дневная учебная неделя 

1 - 4  по 8 часов  

 Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 
2.4.2.2821-10  п.10.10): 
- в 1–м классе  5-дневная учебная неделя; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии  

продолжительность  занятия по 35 минут каждый, с  января  по май –  по 40 

минут каждый; 

- продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели; 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти 

дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце). 

          Расписание  занятий согласовывается с родителями 

       Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

в 1 классе -   без выполнения  домашних заданий ; 
во 2 - 3 классах -  1,5 часа; 
в  4  классе –  2 часа.  
      Если на изучение предмета отводится 0,5 часа, то занятие ведѐтся 1 раз в 
две недели, если 0, 25 часа – 1 раз в четыре недели 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 
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      Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015г. № 576) и утвержденных решением педагогического совета 

МБОУ «СОШ №3» ( протокол №5 от 23 мая 2018 года). 

        Учебный план  на уровне начального общего образования  реализуется на 

основе  УМК  «Школа России». 

     Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации 

обучения детей-инвалидов соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

                                        Особенности учебного плана 
      Учебный план начального общего образования  для индивидуального 
обучения на дому обеспечивает введение в действие   и  реализацию  
требований  ФГОС НОО,   определяет   общий   объем нагрузки – 8 часов.  
      Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованием ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 года №  373. 

     Учебный план составлен с учѐтом специфики заболевания обучающихся и 

социального заказа родителей.  Предметы для семейной формы обучения 

определены родителями. 

    Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даѐт право на индивидуальное обучение на дому. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- Ведение учебного предмета «Кубановедение», который изучается во 2 

классе по 0,25 часа в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена следующим образом: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные:       

Класс Количество часов Распределение часов 

2 0,25 Кубановедение – 0,25 час 
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      Изучение предмета «Кубановедение» способствует формированию у 
младших школьников целостной научной картины мира и понимания роли 
своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально-активной личности 
относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее 
истории, культуре, уважительно – к жителям края. 
        Во 2 классе курс «Основы безопасности жизнедеятельности» не 

преподаѐтся как отдельный учебный предмет. Программа  «Формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни»  реализуется через предмет 

«Окружающий мир». 

                                 Учебный  план  для  I - IV классов 

   Сетка  учебного плана  НОО для  2 класса приведена в приложении № 5.     
 

                             Формы промежуточной аттестации обучающихся  

  Промежуточная аттестация индивидуального обучения на дому  - 

проводится  по итогам учебных четвертей и учебного года. 

 Промежуточная аттестация семейного образования - проводится  по итогам  

полугодий и учебного года. 

      Промежуточная аттестация для обучающихся 1 классов не проводится.  

      Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

    Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» проводится в режиме без 

отметочного обучения. 

    Итоговая годовая оценка в 4 классе является оценкой промежуточной 

аттестации обучающихся   начальной школы и  формируется на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение  

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе). 

 

  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 3»    Т.А.Ильченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


