
Пояснительная записка
к учебному плану индивидуального обучения на дому начального общего образования 

МБОУ  «Макеевская основная школа»
на 2018-2019 учебный год

3 класс
При составлении пояснительной записки и сетки часов учитывались: 

 нормативные документы:
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  (с  изменениями  и
дополнениями);
- приказ  Министерства образования Московской области от 31.08.2017 №2581 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной
образовательной  организации  Московской  области,   муниципальной
образовательной  организации  в  Московской  области  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также
детей-инвалидов,  в  части  организации  обучения  по  основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(с изменениями);

- основная образовательная программа начального основного образования МБОУ
«Макеевская основная школа».  

 цели  и  задачи  деятельности ОУ,  сформированные в  основной образовательной
программе  начального   общего  образования  ОУ,  программе  развития  ОУ  и
сохраняющие  преемственность;

  соответствие   требованиям  ФГОС  НОО,  системам   учебно-методических
комплектов,  программно-методического  обеспечения,  системам  учебников  (в
соответствии  с  федеральными  перечнями  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ),
обеспечивающих   достижение  требований  результатов  освоения  основной
образовательной программы  НОО;

 работа в следующем режиме:
-  продолжительность учебного года:  3 класс – в соответствии с годовым календарным
графиком;
 -   продолжительность  учебной  недели  –  по  расписанию  в  соответствии  с  недельной
нагрузкой обучающегося;
 - обязательная недельная нагрузка -  8 часов;
- продолжительность урока –  45 минут.

Наполняемость  обязательной части учебного плана для 1 класса определена составом 8



обязательных учебных предметов:
 Предметная область «Русский язык и литература»:

- учебный предмет  «русский язык» - 1,5 часа в неделю;  
- учебный предмет  «литературное чтение» -  1 час в неделю.
Часы  предметной  области  «Родной  язык.  Родная  литература»  переданы  на  изучение
предметов «русский язык» и «литературное чтение».

 Предметная область «Иностранные языки»:
- учебный предмет «английский язык»– 1 час в неделю.

 Предметная область «Математика и информатика»:
- учебный предмет  «математика» - 1,5 часа в неделю.

 Предметная область «Обществознание и естествознание»:
- учебный предмет   «окружающий мир»  - 0,5 часа в неделю. В целях сохранения жизни и
здоровья обучающегося, предотвращения травмирования и гибели   на железнодорожном
транспорте  в  программу  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  включен  модуль  по
изучению  «Правил безопасного  поведения  при  нахождении  вблизи  железной дороги»  и
«Правил дородного движения».

 Предметная область «Искусство»:
- учебные предметы  «изобразительное искусство», «музыка»  -   по 0,5 часа в неделю.

 Предметная область «Технология»:
- учебный предмет   «технология»  - 0,5 часа в неделю.

 Предметная область «Физическая культура»:
- учебный предмет   «физическая культура»   - 0,5 часа в неделю.

Наполняемость  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлена:

 Предметная область «Основы религиозных культур  и светской этики
 по запросу родителей реализуется через внеурочную деятельность «Основы православной
культуры» в количестве 0,5 часа в неделю. 

Учебный план



индивидуального обучения на дому в 3 классе 
МБОУ "Макеевская основная школа"

 на 2018-2019 учебный год 

Предметная  область Наименование предмета Количество
часов в
неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература русский язык 1,5

литературное чтение 1
Родной язык. Родная литература родной язык (русский) 0

родная литература (русская) 0
Иностранные языки английский язык 1
Математика математика 1,5
Окружающий мир (обществознание 
и естествознание)

окружающий мир 0,5

Искусство музыка 0,5
изобразительное искусство 0,5

Физическая культура физическая культура 0,5
Технология технология 0,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы православной культуры 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося      8 часов


