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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основными целями индивидуального образования на дому является 

формирование общей культуры личности обучающихся, которые по причине 

болезни, инвалидности не могут обучаться в общеобразовательном 

учреждении, на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, стране, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации учебного 

плана МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Целых  предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению 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; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков; 



- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

Учебный план индивидуального обучения состоит из обязательной 

части примерного учебного  плана.  

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

индивидуальных особенностей их развития и состояния здоровья. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализация программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная  программа  начального общего 

образования.      Нормативный срок освоения  программы составляет 4 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказ МОН Краснодарского края от 29.01.2014 г. № 399 «Об 

утверждении 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 образовательной организации 



Режим функционирования школы регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим учреждения установлен в соответствии с  

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.  

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классе – 33 недели; 

- во 2–4 классах – 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

приказом УО. В процессе освоения образовательной программы учащимся 

предоставляются каникулы в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебных периодов: 

 

Четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 8 недель 1 день 

2 четверть 07.11.2018 г. 29.12.2018 г. 7  недель 2 дня 

3 четверть 14.01.2019 г. 23.03.2019 г. 10 недель 4 дня  

(1 класс – 9 недель 4 

дня) 

4 четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 8 недель  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Четверть Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2018 г. 06.11.2018 г. 9 дней 

зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14 дней 

весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7 дней 

 

Продолжительность учебной недели для 1, 4 классов - 5 дней в неделю. 

Минимальная недельная нагрузка составляет в 1, 4 классах 8 часов в 

неделю. 

Максимально допустимая нагрузка в соответствии с  СанПиН 

2.4.2.2821-10 составляет: 

- в 1 классе – 21 час; 

- в 4 классе – 23 часа. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

уроки по 35 минут каждый, во втором полугодии - по 40 минут каждый; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти: 

18.02.2019 г. – 24.02.2019 г. (7 дней). 

Объѐм  домашних заданий (по всем предметам) не превышает во 2 - 3 

классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.  В 1 классах  без домашних заданий и 

без балльного оценивания.  



Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при 

реализации учебного плана 

               Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется в МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Целых 

с использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от  8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.). 

                

               Для реализации учебного плана в 1-4 классах используется УМК 

«Школа России». 

 

Автор и название учебника Издательство Год 

1 класс 

Горецкий В.Г.,  Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука  в 2-х 

частях с аудио приложением 

Просвещение 2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык  с электронным 

приложением 

Просвещение 2017 

Климанова Л. Ф. , Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  Литературное 

чтение в 2-х частях с аудио 

приложением 

Просвещение 2017 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика в 2-х частях с 

электронным приложением 

Просвещение 2017 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-

х частях с электронным приложением 

Просвещение 2017 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

Просвещение 2015, 2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2015, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  Технология 

Просвещение 2015, 2016 

Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 

кл. 

Просвещение 2015, 2016 

Ерѐменко Е.Н. Кубановедение.  

Практикум (ФГОС) 

Перспективы 

образования 

2017 

2 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2017 



Русский язык  в 2-х ч. с электронным 

приложением 

Климанова Л. Ф. ,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  Литературное 

чтение в 2-х частях с аудио 

приложением 

Просвещение 2013, 2017 

Кузовлев  В.П., Перегудова  Э.Ш., 

Пастухова  С.А. и  др. Английский 

язык  в 2-х частях 

Просвещение 2013, 2017 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х частях  с электронным 

приложением 

Просвещение 2017 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-

х частях с электронным приложением 

Просвещение 2017 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М.  Изобразительное искусство 

Просвещение 2015, 2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2015, 2017 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология с 

электронным приложением 

Просвещение 2015, 2017 

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 

кл. 

Просвещение 2015, 2017 

Ерѐменко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум (ФГОС) 

Перспективы 

образования 

2016, 2017 

3 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык  в 2-х частях с аудио 

приложением 

Просвещение 2014, 2016 

Климанова Л. Ф. ,  Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение в 2-х частях с аудио 

приложением 

Просвещение 2014,2016 

Кузовлев  В.П, Лапа Н.М, Костина  

И.П. и  др.. Английский язык  в 2-х 

частях с электронным приложением 

Просвещение 2015, 2016 

Моро М.И., Бантова  М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Математика в 

2-х частях с электронным 

приложением 

Просвещение 2014, 2016 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-

х частях с электронным приложением 

Просвещение 2014, 2016 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Просвещение 2015, 2016 



Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М.   

Изобразительное искусство 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2015, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология с 

электронным приложением 

Просвещение 2015, 2016 

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 

кл. 

Просвещение 2015, 2016 

Мирук М.В. и др.  Кубановедение 

(ФГОС)  с электронным приложением 

Перспективы 

образования 

2013 

4 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык  в 2-х частях  

Просвещение 2015, 2017 

Климанова Л. Ф. , Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение   в 2-х частях  

Просвещение 2015, 2017 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и др. Английский 

язык в 2-х частях  

Просвещение 2016, 2017 

Моро М.И., Бантова М.А, Бельтюкова 

Г.В. и др.  Математика в 2-х частях  

Просвещение 2015, 2017 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир в 2-х частях  

Просвещение 2015, 2017 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры.   

Просвещение 2012, 2017 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М.  Изобразительное искусство 

Просвещение 2015, 2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

Просвещение 2015, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. Технология с 

электронным приложением 

Просвещение 2015, 2016 

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 кл. Просвещение 2015, 2016 

Мирук М.В.  и др. Кубановедение 

(ФГОС)  с электронным приложением 

Перспективы 

образования 

2014, 2017 

 

Особенности учебного плана 

Часы учебного плана по учебным предметам распределены   с учѐтом 

индивидуальных психофизических особенностей, интересов ребѐнка, его 

заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных 

представителей).    



В  первом  полугодии  преподается учебный  предмет 

«Изобразительное искусство» в  объеме  1 час  неделю, а  во  втором  - 

учебный предмет «Технология» в объеме 1 час в  неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение в 1–4 

классах учебного предмета «Кубановедение» в количестве 1 часа в неделю. 

 Курс «Основы православной культуры» в 1–3 классах реализуется 

через внеурочную деятельность, а в 4 классе - учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается модулем ОПК. 

 

Часть учебного плана,    формируемая участниками 

образовательных отношений 

Не предусмотрена. 

 

Учебные планы для  2 класса 

Таблица-сетка часов учебного плана для индивидуального обучения на 

дому (2 класс). (Приложение № 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденным приказом по ОО № 208 от 01.09.2016 г. и является важным 

средством диагностики состояния общеобразовательного процесса, освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 Формы промежуточной аттестации предусматриваются основной 

образовательной программой начального общего образования, реализующего 

ФГОС НОО. 

В 1 классе безотметочная форма обучения. Промежуточная аттестация 

проводится, начиная со второго класса. Результаты учащихся 2-4 класса 

оцениваются по 4–х бальной системе. 

 Годовая итоговая аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

  Оценивание учащихся 1 класса осуществляется на основании 

Портфеля достижений: мониторинговые работы, грамоты творческих и 

интеллектуальных конкурсов, исследовательские проекты (при 

необходимости). 





 


