Пояснительная записка к учебному плану начального общего
образования (1 класс) для учащихся, обучающихся на дому
на 2017 – 2018 учебный год

Учебный план обучения на дому разработан на основании следующих
нормативных документов:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Устав МБОУ «Мозжухинская ООШ»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993),
– Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
08.11.2013 г. № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления
отношений
государственной
и
муниципальной
образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях» (с изменениями);
– Приказы управления образования администрации Кемеровского
муниципального района;
– Локальные нормативные акты МБОУ «Мозжухинская ООШ».
Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
соматического и нервно-психического здоровья и основывается на
принципах:
• обеспечения конституционных прав детей на получение общедоступного
качественного общего образования;
• законности, демократизма и гуманного отношения к детям;
• социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
• создания условий для обеспечения охраны здоровья детей.
Целью обучения на дому является обеспечение выполнения больными
детьми основной образовательной программы, обеспечение их оптимальной
социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей.
Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и
наличия справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях

на дому и освобождаются от посещений массовой школы», утвержденным
Министерством просвещения РФ от 08.07.80 г и Министерством
здравоохранения РСФСР 28.07.1980 г.
Учебный план обучения на дому составлен для 1 учащегося основного
общего образования. Обязательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и
«Физическая культура».
Обучение на дому осуществляется в рамках пятидневной учебной
недели. Сроки каникул:
– осенние: 30.10.2017 – 07.11.2017;
– весенние: 29.03.2018 – 01.04.2018;
– зимние: 28.12.2017 – 10.01.2018;
– дополнительные каникулы для обучающихся первых классов:
12.02.2018 – 18.02.2018;
– летние – 01.06.2018 – 31.08.2018
Минимальная недельная учебная нагрузка обучающегося не превышает
максимальный объем обязательной недельной нагрузки и составляет 8
учебных часов.
В плане при распределении нагрузки на предметы учтены заболевание,
физиологические и психические особенности ребенка, обучающегося на
дому. При составлении индивидуального учебного плана было принято во
внимание его заболевание.
Учебный план обучения на дому образовательной организации
является нормативной основой для составления расписания учебных занятий
и тарификации педагогического состава.

Учебный план индивидуального обучения на дому
Предметные области
Русский язык и литературное чтение

Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на Родной язык
родном языке
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской Основы
религиозных
этики
культур и светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
ИТОГО
Обязательная нагрузка обучающегося
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

Количество
часов
2
2

2
0,5

0,5
0,5
0,5
8
8
21

