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Учебный план обучения на дому
2018-2019 учебный год
2, 4 классы
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Пояснительная записка
Задачей индивидуального обучения на дому является освоение
учащимися
образовательных
программ
в
рамках
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план для обучающихся 2 и 4 классов разработан в соответствии
с действующим Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 13.10.2014 г. № 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».
На основании заключения врачебной комиссии и заявления родителей
(законных представителей) для обучающихся 2 и 4 классов организовано
сочетание обучения на дому с посещением отдельных уроков в рамках классноурочной системы (2 класс: информатика, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура; 4 класс: иностранный язык (английский),
информатика, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура).
Основой организации учебного процесса является системнодеятельностный подход, в котором главное место отводится индивидуальной
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной
познавательной деятельности школьника. Индивидуальное обучение позволяет
реализовать индивидуальные потребности обучающегося, проводить
необходимые коррекционные занятия, поэтому в учебном плане часть,
формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует.
Для обучающегося 2 класса организованы коррекционные занятия с
педагогом-психологом и логопедом в рамках сетевого взаимодействия с
муниципальным бюджетным учреждением для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Крапивинский центр
диагностики и консультирования».
Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам
является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое
четвертных отметок.
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Учебный план обучения по основным образовательным программам
начального общего образования на дому
(2 класс)
Предметные области

Учебные предметы

I. Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

2

Окружающий мир
Итого:

II. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

класс
2
Количество
часов в неделю
2
1
1

0,5
6,5
0

50
Учебный план обучения по основным образовательным программам
начального общего образования на дому
(4 класс)
Предметные области

Учебные предметы

I. Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Русский язык
Литературное чтение
Математика

2

Окружающий мир
Итого:

II. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

класс
4
Количество
часов в неделю
2
1

0,5
5,5
0

