
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, для 1-4 классов 

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» на 2020-2021 учебный год 

 

         Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. Учебный план обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий составлен на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

 приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 673". 



 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях";   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

09.01.2014г. №2 «Об утверждении Порядка применения  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность,  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Совместного письма Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980г. № 281-м 

и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980г. № 17-13-186 «О 

Перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»;  

 Приказа Министерства образования и науки Ульяновской области №6 от 

06.05.2014г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся с длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 27.11.2009 № 

1775-р «Об организации Ресурсного центра дистанционного образования детей-

инвалидов на территории Ульяновской области»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Устава МОУ СОШ №3 им. И.В. Седова МО «Барышский район»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №3 МО «Барышский район». 

 Положения о Порядке регламентации и оформления отношений МБОУ СОШ №3 

МО «Барышский район» и родителей (законных представителей) учащихся, 

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

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях».        

Реализация учебного плана при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 



- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культур и светской этики, технология, искусство, физическая культура. На уроках 

иностранного языка изучается английский язык.  

Обучение на дому осуществляется на основании заключения ВКК медицинской 

организации и, в письменной форме, обращения родителей (законных представителей), 

приказа МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район». 

Обучение по основным общеобразовательным программам на дому представляется 

учащимся 1 - 4 классов в пределах не менее -  8 часов в неделю. Количество часов и выбор 

предметов и состав педагогических работников определен по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся.   

Данный учебный план позволяет реализовать общеобразовательные программы 

начального общего образования в рамках обучения по общеобразовательным программам 

на дому.  

Формы обучения и объём учебной нагрузки учащихся определены с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья и интересов детей.  

Дистанционные образовательные технологии используются в 4 классе при 

изучении математики (4 часа в неделю). Дистанционная форма обучения сочетается с 

посещением учителем ребенка на дому. Для организации дистанционного обучения 

произведено подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к 

сети Интернет, а также оснащение их  комплектами компьютерной техники, цифрового 

учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития детей-инвалидов.  

При обучении детей по образовательным программам на дому основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Для учащихся устанавливаются по 2 выходных дня в неделю. Перегрузка 

учащихся отсутствует. Учащиеся  учатся по индивидуальному учебному плану и 

индивидуальному расписанию. Продолжительность урока в 1-ом классе 35 минут, во 2-4 

классах 40 минут. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором – 

четвертом классах –34 недели. 

Выполнение учебного плана обеспечено: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (1-4 классы);  

- программами Министерства просвещения РФ;  

- учебниками в комплекте с 1 по 4 классы; 

- педагогическими кадрами, обладающими необходимыми знаниями в области 

особенностей психофизического развития различных категорий детей-инвалидов. 

Таким образом,  учебный план обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому в МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» полностью реализует 

обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов Федерального 

государственного образовательного стандарта.      

    

 

 

 



В 2020-2021 учебном году предусматривается промежуточная аттестация учащихся.    

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

2 русский 

язык 

Итоговая контрольная работа годовая 

математика Итоговая контрольная работа годовая 

 Комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе 

2 раза в год 

3 русский 

язык 

Итоговая контрольная работа годовая 

математика Итоговая контрольная работа годовая 

 Комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе 

2 раза в год 

4 русский 

язык 

Итоговая контрольная работа годовая 

математика Итоговая контрольная работа годовая 

 Комплексная контрольная работа на межпредметной 

основе 

2 раза в год 

 

Учебный план обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому МБОУ СОШ №3 МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»  

для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
 

Учебные  

предметы 

Классы 

I II III IV 

Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 4 4 4 

Литературное чтение 1 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык  1 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык.  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика Математика  
2 

4 

 

4 

 

4 

(дист.) 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
1 1 

1 

 

1 

 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

   

0,5 

Искусство   Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 8 15 16 16,5 



Индивидуальный учебный план обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»  

для 1 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Индивидуальный учебный план обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»  

для 4 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю очного 

обучения 

( на дому) 

Самостоятельное 

изучение 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 3 

Литературное чтение 1 
3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык.  0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5  

Математика и 

информатика Математика  

2 

 

2 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 

1 

 

1 

Искусство   Изобразительное 

искусство 
0,5 

0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура Физическая культура 
0,5 

2,5 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю очного 

обучения 

( на дому) 

Самостоятельное 

изучение 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  

Литературное чтение 
2 1 

Иностранный язык Иностранный язык 2  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык.  0,5  

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5  

Математика и 

информатика Математика  

4 

(дист.) 

 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 

1 

 

1 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

0,5 0,5 

Искусство   Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая 

культура Физическая культура 

0,5 2,5 



 

 


