
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Начальное общее образование 

(второй уровень образования) 

Пояснительная записка 

Учебные планы для обучения детей на дому, а также учебные планы для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах составлены в соответствии 

со следующими нормативными  документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минпросвещения  Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации      

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  « 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерными адаптированными основными образовательными программами 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 22.12.2015 № 4/15); 

 приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения»; 

 письмом Минобрнауки России от 16.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации; 

 письмом министерства образования  и молодежной политики Рязанской области от 

16.04.2021  №ОЩ/12-3716; 

 методическими рекомендациями министерства образования и молодежной политике 

Рязанской области по формированию учебных планов образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год от 16.04.2021 №ОЩ/12-

3716; 

 письмом управления образования и молодёжной политики администрации г. Рязани от 

17.12.2018г. № 04/1-10-7486 «Об изучении родного языка»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской   

области». 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем при обучении на дому) и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией на 

основании методических рекомендаций по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 



длительном лечении, которые не могут посещать образовательные с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, уровней образования и условий созданных в 

общеобразовательной организации (кадровых, финансовых и материально-технических).  

 Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также программы внеурочной деятельности. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Самостоятельная работа, выполняемая по заданию педагогического работника и под его 

руководством, является важной составляющей обучения на дому. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в соответствии 

с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул. На основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при 

отсутствии медицинских противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на 

дому может организовываться в МБОУ «Школа №73». 

      Оценивание уровня освоения основных образовательных программ общего образования 

обучающимися на дому осуществляется в соответствии с положением образовательной 

организации о проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

успеваемости по всем учебным предметам индивидуального учебного плана. 

  

   Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому 

по программам начального общего образования  

 

Предметные 

области 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология 

Русский язык 

 

2/66 

 
2/68 2/68 2/68 

Литературное 

чтение 
2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Иностранный язык 

 
      1/34       1/34 1/34 



Математика и 

информатика 
Математика 3/99 2,5/85        2,5/85 2,5/85 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1/33           1/34 1/34 1/34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   
1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 1/34 1/34 1/34 

Обязательная нагрузка 

обучающегося на дому до: 

 

12/396 13/442 13/442 14/476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося на дому до: 
9/297 10/340 10/340 9/306 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

по программам начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

Направления внеурочной 

 деятельности 

                                                                          Классы 

1 2 3 4 

Духовнонравственное 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Социальное 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общеинтеллектуальное 
0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общекультурное 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Спортивно-оздоровительное 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Всего: 2,5/82,5 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

 

 



 

 

 

Учебный план 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «Школы №73» составлена на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ЗПР (вариант 7.1) одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы НОО. 

 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы        1 

класс 

2 

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология  Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 
Родной язык   0,5*/17*  17 

Литературное чтение на 

родном языке 

  0,5*/17*  17 

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное     

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 

( включая коррекционно-развивающую область): 10 часов в неделю 

Занятия по направлениям внеурочной 
деятельности 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

коррекционно-развивающая область: 

Коррекционно-развивающие занятия 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 

 

Учебный план 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

        Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «Школа №73» составлена 

на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.2) одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15).   Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

 

Предметные области   

Учебные предметы        1 

класс   

1 

(доп.) 

класс 

2 

класс 

3  

класс   

4 класс Всего 

Классы                   Количество часов в неделю/год 

 Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение                            

Русский язык            4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Литературное чтение     4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/506 
Родной язык    0,5*/  0,5/17 



Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

17* 

Литературное чтение на 

родном языке 

   0,5*/ 

17* 

 0,5/17 

Иностранный язык        Иностранный язык        - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы религиозных     

культур и светской  этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  

этики                   

- - - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное     

искусство               

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология             Технология              1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая культура    Физическая культура  2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Итого:                  19/627 19/627 21/714 21/714 21/714 101/3396 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

минимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/135 

Минимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

20/660 20/660 22/748 22/748 22/748 106/3564 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 111/3732 

Внеурочная деятельность 

( включая коррекционно-развивающую область): 10 часов в неделю 

Занятия по направлениям внеурочной 
деятельности 

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/84
0 

коррекционно-развивающая область: 

Коррекционно-развивающие занятия 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 25/84
0 

 

Учебный план 

 к адаптированной  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  МБОУ «Школы №73» составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 



тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1) одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1-4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы НОО. 

 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы        1 

класс 

2 

класс 

3 

 класс 

4  

класс 

Всего 

Классы                  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология  Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 
Родной язык   0,5*/17*  17 

Литературное чтение на 

родном языке 

  0,5*/17*  17 

Иностранный язык        - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и          

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской  этики                   

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное     

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при минимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, 

при максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 



( включая коррекционно-развивающую область): 10 часов в неделю 

Занятия по направлениям внеурочной 
деятельности 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

коррекционно-развивающая область: 

Коррекционно-развивающие занятия 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 
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