


Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану  обучения на дому  

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому обучающейся 1 класса ГБОУ СОШ № 1 

с. Обшаровка по основной образовательной программе начального общего образования в 

соответствии с материалами федерального и регионального уровней: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015г № 1575). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№ 72; утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81).     

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2018г № 345. 

5. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, 

от 28.05.2014 г. №598, от 17.07.15 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании».  

6. Письма Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ» 

7. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

8. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 МО-16-09-

01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

9. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018г № МО-16-

09-01/553-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам 

10. Приказом  Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

11. Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области». (в ред приказа Минобрнауки Самарской области № 259-од от 10.08.2016г) 

12. Инструктивно-методическим письмом от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ту «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов». 

13. Рекомендациями врачебной комиссии (справка № 164 от 23.08.2018г) 



14. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ч.9 ст.12  Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесенной в реестр 

примерных основных образовательных программ. (www.fgosreestr.ru) (от 8 апреля 2015. 

Протокол  №1/15) 

15. Устава ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области.  

16. Положения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка о промежуточной, текущей и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Индивидуальный учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 
 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в 

его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса. 

          Индивидуальный учебный план определяет состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому определяется в соответствии с расписанием уроков для каждого 

обучающегося отдельно. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

В первом полугодии (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во 2 полугодии (январь-май) – по 4 урока в день по 

40 минут каждый. 

Динамический час в 1 классе проводится середине учебного дня и не входит в обязательную 

нагрузку учащихся, он проводится за счет часов спортивно-оздоровительной направленности 

внеурочной деятельности.  

Обучение в 1 классе – без домашних заданий и бального оценивания, в середине 3 четверти 

организуются дополнительные каникулы.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе УМК 

«Школа России». 
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