Пояснительная записка
1.1. Нормативно-методическая база учебного плана.
Индивидуальный учебный план
обучения на дому в 4 классе разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями).
5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 №НТ393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»
6. Приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
03.03.2016 № 281 от 16.03.2016 № 365 «Об организации обучения на дому или в
медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Республике Крым»;
7. Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
22.08.2018 № 01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2018/19 учебный год»;
8. Положенем «Об организации обучения на дому по медицинским показаниям по
программам начального общего основного общего и среднего общего образования» в
МБОУ «Красногвардейская СШ» утверждённое приказом директора от 04.04.2016г. №
53;
9. Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Красногвардейская средняя школа» Советского района Республики Крым.
Учебный план является
нормативным документом, обеспечивающим процесс
реализации направлений модернизации общего образования.
Учебный план индивидуального обучения на дому обеспечивает освоение
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка
и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная деятельность
в классах надомного обучения реализуется через работу классных руководителей.
Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:


готовность и способность обучающегося к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых
ценностей.



Достижение метапредметных результатов обучающегося: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Представленные выше задачи возможно реализовать, основываясь на учебный план,
предусматривающий сокращение учебной нагрузки по медицинским показаниям ребенка до
8 часов в неделю (при этом сохраняется требования обязательного минимума учебной
программы общего образования), 0,5ч. для внеурочной деятельности и 2 часа для
коррекционно-развивающих занятий.
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является
самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического
работника, под его руководством,
Общее количество учебных часов, выделенных на обучающегося на дому, для освоения
образовательной программы начального общего образования10,5 часов (приложение 1).
1.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА:
Начало 2018/2019 учебного года- 3 сентября 2018г.
Окончание учебного года для 4 класса- 31 мая 2019г.
Праздник Последнего звонка- 24 мая 2019 года
2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ:
Учебные периоды
I четверть
II четверть
III четверть

4
4
4

03.09.2018
06.11.2018
10.01.2019

Срок
окончания
26.10.2018
29.12.2018
22.03.2019

четверть

4

01.04.2019

31.05.2019

IV

Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Класс

Срок начала

Количество учебных
недель
8 недель
8 недель
9 недель
8 недель

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ:
Классы
Срок начала и окончания
Количество дней
каникул
4
29.10.2018г.-05.11.2018г.
10 дней
4
30.12.2018г.- 09.01.2019г.
11 дней
4
23.03.2019г-31.03.2019г.
9 дней

Итого

4 кл.-30 дн.

Примечания:
- Продолжительность учебного года: в 4 классе - 34 учебных недель;
- Продолжительность урока 45 минут

Приложение 1

Индивидуальный учебный план
обучения на дому
для обучающегося 4 класса
начального общего образования
МБОУ «Красногвардейская СШ»
Советского района Республики Крым
Предметные области

Учебные предметы

Количество

часов в неделю по
классам

аудиторная
нагрузка

самост.
работа

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Русский язык

2

2

Литературное чтение

1

3

Родной (русский ) язык

-

-

0,5

1,5

2

2

Окружающий мир

0,5

1,5

Основы религиозных
культур и светской этики

0,5

0,5

Изобразительное
искусство

0,5

0,5

Музыка

0,25

0,75

Технология

0,5

0,5

Физическая культура

0,25

2,75

8

15

Иностранный язык (англ.)
Математика

ИТОГО
Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Коррекционно-развивающее занятие

23
2

-

Внеурочная деятельность
Направления внеурочной
деятельности

Название

Количество часов

Социальное

«Азбука добра»

0,125

Духовно-нравственное

«Театральные подмостки»

0,125

Общекультурное

«Я-гражданин России»

0,125

Общеинтеллектуальное

«Занимательная математика»

0,125

Всего

0,5

Итого

10,5

