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Учебный план  

индивидуального обучения на дому  

по основной общеобразовательной программе  для обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении на 2020-2021 уч.г. для 3 класса  
 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» 

Родионово-Несветайского района 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

       Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

- нормативный правовой документ, который отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования с учётом 

региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в частности. 

Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

(далее – Учебный план) разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Законы: 

− Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

− Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

− Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362 - ЗС). 

2. Программы: 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.2.2020); 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Постановления: 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказы: 

− приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 



общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

− приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

− приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

− приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 

№ 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 № 345, от 08.05.2019 № 233); 

− приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 



− приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047». 

5. Письма: 

− письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

− письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

− письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

− письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

− письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

− письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

− письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 13.05.2020 года № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-

2021 учебный год»; 

− письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 14.05.2020 

№ 792 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций на 2019-2020 учебный год». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района. 

7. Образовательные программы МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ»: 

− Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеево-

тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского 

района на 2020-2021 учебный год (1-4 класс) (для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО). 
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Учебный план 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» 

Родионово-Несветайского района 

на 2020 – 2021 учебный год  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - 



обучающиеся на дому), организовано обучение на дому. Организация обучения на 

дому регламентируется образовательной программой, включающей 

индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы по 

общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 

заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации на основе учебного плана образовательной организации (с 

обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных 

и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается 

распорядительным актом руководителя образовательной организации.  

          При определении учебной нагрузки обучающимся на дому образовательная 

организация руководствуется федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832.  

          Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373, Постановления министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области №7 от 21.12.2017г. «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организацией Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» 
В обязательной (инвариантной) части Учебного плана школы полностью 

реализуется федеральный компонент, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ.  
В части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются занятия по выбору участников образовательных 
отношений и занятия по выбору школы с учетом направленности образовательных 

программ образовательной организации и используются для углубленного изучения 
учебных предметов обязательной (инвариантной) части и введения новых учебных 

предметов.  
Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального 

объёма установленной обязательной учебной нагрузки. На уровне начального 
общего образования в 1-4 классах реализуется ФГОС НОО.  



Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается 

на 4 четверти, разделённые каникулами. Две последние учебные недели учебного 
года отводятся на обобщающее повторение пройденного материала по всем 

учебным предметам.  

          В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 от 29.12.2010 календарным учебным 

графиком МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

определён следующий режим работы обучающихся:  

         • начало занятий в 08.30 ч.;  

         • продолжительность учебного года:  

         - для обучающихся 3 класса – 34 учебных недель (количество учебных занятий 

за 4 учебных года составляет не менее 2904 и не более 3345 часов);  

        Дополнительным резервом увеличения учебного времени является увеличение 

продолжительности учебного года в установленных пределах.  

        • максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней;  

        • продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. В течение года (февраль) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса;  

       • продолжительность уроков: - 40 минут (по решению образовательной 

организации);  

          При реализации образовательных программ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

         Учебный план МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» направлен на 

стимулирование и развитие у обучающихся интереса к учению, глубокое овладение 

учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 

профессиональной деятельности. При составлении Учебного плана учитывались 

результаты учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-

техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных 

представителей 

 

 

Уровень начального общего образования 

  
          На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 

Содержание образования в начальной школе реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

          В ходе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 



базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 

деятельность обучающегося 1-4 классов:  

          - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат;  

          - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные);  

          - познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни.  

          Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

          - формирование гражданской идентичности обучающихся;  

          - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

          - готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования;  

          - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

          Базовая часть учебного плана для начальной школы включает обязательный 

набор предметов, соответствующий действующим стандартам и обеспечивается 

типовыми программами для начальной школы. В 3-м классе обучение ведётся в 

соответствии с содержанием федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по УМК «Школа России».  

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов федерального компонента (раздел 3, ФГОС НОО).  

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 3 классе составляет 4 часа 

в неделю, «Литературное чтение» в 3 классе – 4 часа в неделю. 

          Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». Учебный предмет «Родной язык» изучается в 3 классе в объеме 0,5 часов в 

неделю, учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается в 3 

классе в объеме 0,5 часов в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (по выбору участников образовательных отношений).   

          Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» в 3 классе в объеме 2 часов в неделю.  



          Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 3 классе (4 часа в неделю). 

         Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3 классе с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль.  

          Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 3 классе изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

          В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

         Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 

часов в неделю для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихся.  

          Максимально допустимая недельная нагрузка в 3 классе составляет 23 часа в 

неделю,  что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

на 2020-2021 учебный год 
 

   Программно-методическое обеспечение к учебному плану МБОУ «Алексеево-

Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год включает полные выходные данные 
учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе по уровням образования и предметным областям.  
  При реализации учебного плана МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» в 2020-

2021 учебном году используются УМК, утвержденные приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказом Минпросвещения РФ от 08.05.2019 № 233 

«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 просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345», а также согласно Перечня УМК МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год, согласованный на 

заседании педагогического совета (протокол №10 от 31.05.2020).   

Перечень учебных программ 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

 



Предмет Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Классы, 

уровень 

Начальное общее образование 

Русский язык В.Г. Горецкий, В.П. Канакина  Азбука (в 2-х 

частях) 

Русский язык (в 2-

х частях) 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый 

Литературное 

чтение 

А.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская 

Литературное 

чтение (в 2-х 

частях) 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый 

Математика  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика (в 2-х 

частях) 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый 

Окружающий мир А.А. Плешаков                                         Окружающий мир 

(в 2-х частях) 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг 

Технология АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый 

Иностранный язык О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева 

Английский язык 

(в 2-х частях) 

ООО «Дрофа» 2-4  

базовый 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина 

Музыка АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-3 

базовый  

Изобразительное 

искусство 

 Л.А. Неменская /под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-4 

базовый 

 

Физическая 

культура 

 А.П. Матвеева Физическая 

культура 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1-4 

базовый 

 

Родной язык 

(русский) 

Александрова О.М. Вербицкая 

Л.А. Богданов С.И. 

КазаковаЕ.И. Кузнецова М.И. 

Родной язык 

(русский) 

Акционерное 

общество 

«Издательство  

«Учебная 

литература» 

3-4 

Базовый 



Индивидуальный учебный план на 2020-2021 учебный год обучающегося 3 класса 

Семчука Артёма (инвалид), надомное обучение 
 
 

Предметные Учебные   Количество часов в неделю  
Всего 

 
Всего области предметы 

             

3 класс  

ФК 
 

КОУ                

        ФК  КОУ       
                 

 Русский язык       4      4   
                 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное       4      4   

чтение 
               

                
                 

Родной язык и 
литература  

на родном языке 
 

Родной язык 
(русский)         

0,5      0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)         

0,5      0,5 

 
Иностранный язык 

 
 

Иностранный язык 
(английский) 

   

   2      2 

  

Математика и                 

информатика Математика       4      4   
                 

Обществознание и Окружающий мир       2      2   

естествознание                 
                 

Основы религиозных 
Основы                

религиозных 
               

культур и светской 
               

культур и светской 
               

этики 
               

этики 
               

                
                 

 Музыка       1      1   

Искусство 
                

Изобразительное       1      1   

 искусство                
                 

Технология Технология       1      1   
                 

Физическая культура 
Физическая       3      3   

культура 
               

                
                 

Всего       22  1    22  1 
                

Итого      23    23 
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