
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
к учебному  плану 

индивидуального обучения на дому учащихся 3-го класса МОУ ОШ №3         

г. Волжска Республики Марий Эл  на 2016 – 2017 учебный год. 

Мишиной Марии Зафаровны и Мишиной Анны Зафаровны 
     Учебный план для 1-4 классов муниципального  образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 3 города Волжска РМЭ разработан на 

основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании»;  

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.12.2012 № 1091 «Об утверждении перечня показателей деятельности 

общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его 

государственного статуса»; 

 основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Муниципального  образовательного учреждения 

«Основной  школы № 3 города Волжска РМЭ от «18» мая 2011 г. № 116; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения  «Основная 

школа № 3» г.Волжска РМЭ (принят 13 марта 2015 года, утвержден 27 марта 

2015 года). 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных технологий от 10 декабря 2012 

года. 

 

Учебный  план индивидуального обучения на дому учащихся 3 класса Мишиной 

Марии Зафаровны и Мишиной Анны Зафаровны составлен с учетом согласия 

родителей на сокращение часов учебной нагрузки по некоторым предметам, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Мишина Мария и Мишина Анна в состоянии освоить учебную 

программу за 3-й класс в сокращенном  объеме. Поэтому учебный план для 

надомного обучения  в полном объеме не сохранен.  

Учебный  план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 



      Учебный (образовательный) план определяет:                                                  

 перечень образовательных областей: филология, математика, 

естествознание, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов, организованных в разных формах за пределами 

учебных занятий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования. 

          Организация  работы в течение учебного года осуществляется по 

триместровой системе. Триместры предполагают равномерное деление учебной 

нагрузки: по три месяца. Каждый триместр в свою очередь делится на две части, 

между которыми предполагаются рабочие каникулы. Продолжительность 

учебного года составляет  

34 учебные недели для 3 класса классы. 

      Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

     Окончание учебного года: 31 мая 2017 года. 

    Организация учебного процесса осуществляется в режиме 5-дневной 

учебной недели.  
     Обязательная нагрузка  по количеству часов составляет  
      Продолжительность уроков  – 30 минут.  

Во 3-м классе учащиеся изучают иностранный язык (английский) 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается дистанционно 1 час в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально – гуманитарной направленности. Дистанционно изучается ИЗО -  1 час в 

неделю и технология – 0,5 ч. 

 Остальные предметы учебного плана изучаются в очной форме обучения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 1 часа в неделю.  

      Преподавание  по всем учебным предметам ведется на русском языке. 

       Данный режим работы обеспечивает выполнение обязательной части 

учебного плана  и позволяет выполнить требования СанПИНа, равномерно 

распределив нагрузку учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Индивидуальный учебный план 
учащихся 3 класса МОУ ООШ №3 

города Волжска Республики Марий Эл 

Мишиной Анны Зафаровны и Мишиной Марии Зафаровны 

с очно - дистанционной формой обучения 

на 2016-2017 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

III 

класс 

Формы 

обуче

ния 

ФИО 

преподавателя 

Филология 

Русский язык 4 
очная  

Литературное чтение 3 
очная  

Иностранный язык 1 
очная 

 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

очная  

Обществознание  

и естествознание 

 

Окружающий мир 1 
дистанци

онная 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-  
 

Искусство 

Музыка 1 очная 
 

Изобразительное 

искусство 
1 

дистанци

онная 
 

Технология Технология 0,5 
Дистанц.  

Физическая культура Физическая культура 1 
очная  

Обязательная нагрузка обучающегося 16,5   

Часы самостоятельной работы обучающегося 

(ИКЗ) 
3   

Максимально допустимая недельная нагрузка  
19,5(17 очн./2,5 дист.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


