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Пояснительная записка 

В 2016-2017 учебном году на основании заявлений родителей в 

соответствии с медицинскими заключениями и рекомендациями обучения на 

дому 2 ученика получают образование в форме обучения на дому: Фролова 

К., Вахмянина У.– 4 класс. У Фроловой К. учебные  предметы: математика, 

русский язык, иностранный язык, окружающий мир - ведутся дистанционно, 

Вахмянина У. изучает предмет «Иностранный язык» в школе. Учебный план 

для обучения на дому согласуется с родителями  учащегося. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 

года № 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года № 22540) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г  № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2015г  № 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 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 мая 

2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»; 

- письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/ 2643 – 6 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011г. № МД-

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014г. № 253»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011г. № 23290 ); 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015   г. №   81 «О внесении изменений №   3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 
 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

 

- Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ; 

- порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» от 08.11.2013г. № 480; 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 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». 

 

  Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского городского 

округа, утвержденный приказом Управления образования от 10.09.2015г.  № 

351; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная приказом МБОУ 

«СОШ № 32» ТГО от 27.06.2016 года  № 131; 

- рабочие программы по учебным предметам. 
 

Продолжительность учебного года: 

 4  классы – 34 учебные недели. 

В 2016-2017 учебном году в 4 классах обучение осуществляется по 

образовательной системе «Школа 2100». Рабочие программы составлены в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

программ по предметам и ООП НОО МБОУ «СОШ №32» ТГО. 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Иностранный язык Приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых способностей и потребностей. 

Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке. 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах. 

Математика и информатика 

 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и 

естествознание  

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 



6 
 

 успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

представлена  учебными предметами «Русский язык»,  «Литературное 

чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным 

предметом  «Иностранный язык».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». Выбор модуля «Светская этика», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

зафиксирован письменными заявлениями родителей.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 4-ом 

классе представлена предметами:  у Фроловой К. – «Математика» - 1 час, 

«Русский язык» – 1 час, «Окружающий мир» - 1 час, данные предметы 

изучаются  дистанционно, «Литературное чтение» - 1 час -  обучение на 

дому. У Вахмяниной У. - «Литературное чтение» - 1 час -  обучение на дому. 

Данные часы согласованы с родителями (законными представителям) 

обучающихся. 
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Учебный план 

Фроловой Карины  

 
Предметные области Учебные предметы         

 

                        Классы                                                                                                                      

Кол-во часов в неделю 

IV 
 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
1 

Математика и 

информатика 
Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
0,25 

Искусство Музыка 0,25 

 Изобразительное искусство 0,25 
Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого минимальное 

количество часов в 

неделю 

 8 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литературное чтение 1 

Математика 1 

Русский язык 1 

Окружающий мир 1 
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Учебный план 

Вахмяниной Ульяны  

 
Предметные области Учебные предметы         

 

                        Классы                                                                                                                      

Кол-во часов в неделю 

IV 
 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 
Математика и информатика Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 
0,25 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 
Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого минимальное 

количество часов в 

неделю 

 8 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Литературное чтение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


