
 



Учебный план для обучающихся на дому 

 

(третий и четвертый уровни образования) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся на дому в 5-11-х классах составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (в действующей редакции); 

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

области»; 

 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 28.01.2021г. №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»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России 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»; 

 постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013г. №311 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 



организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 28.06.2016г. №2/16-з); 

 методическими рекомендациями министерства образования Рязанской области от 

15.02.2016г. №ОЩ/12-950 по организации обучения на дому по основным 

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

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации 

(обучающиеся на дому); 

 письмом министерства образования Рязанской области от 16.04.2021г. №ОЩ/12-3716 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы начального, общего и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2021/2022 учебный год». 

 

Учебный план для обучающихся на дому определяет объём учебной нагрузки обучающихся 

на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), 

учебным предметам. 

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. Время проведения 

занятий согласовывается с родителями (законными представителями).  

МБОУ «Школа №73» составляет индивидуальный учебный план обучающегося на дому на 

основе учебного плана школы для обучающихся на дому с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

рекомендациями ПМПК, знакомит родителей (законных представителей) с индивидуальным 

учебным планом и утверждает его приказом по школе. 



Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется, в зависимости от сроков обучения на дому, в соответствии с распорядительным 

актом МБОУ «Школа №73». Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного 

года, то общее количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать 

общему количеству часов, установленному за год обучения. 

Соотношение часов классно-урочной (с учителем на дому) и самостоятельной работы 

обучающихся определяется МБОУ «Школа №73» с учетом созданных условий и с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и уровней образования. Уменьшение 

количество учебных областей (учебных предметов) обязательной (инвариантной) части учебного 

плана возможно лишь при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальных возможностей обучающихся. 

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». 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому 

по программам основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 

 

 

Предметные области Классы 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю / год Всего за 5 

лет 

обучения 5 6 7 8 9 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 
Литература 2/68 2/68 1/34 2/70 2/70 9/310 



Русский язык и 

родная литература* 
Родной язык 1/34*    1/35* 2/69* 
Родная литература 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.) 
1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

Математика и  
информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра   2/68 2/70 2/70 6/208 

       
Геометрия   2/68 2/70 2/70 6/208 

Информатика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Общественно-

научные предметы 
История 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 
Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17,5 1/35 4,5/154,5 
Естественно-научные 

предметы 
Физика   1/34 1/35 1/35 3/104 

Химия    1/35 1/35 2/70 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5 0,5/17,5 2,5/86 
Искусство Музыка*** 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5  2/68,5 

Изобразительное 

искусство*** 
0,5/17 0,5/17 0,5/17   1,5/51 

Технология Технология*** 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17,5  2/68,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Физическая 

культура**** 
1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

ОБЖ     0,5/17,5 0,5/17,5 

Итого: 12/408 13/442 16/544 17/595 17/595 75/2584 
Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений                          всего: 
1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 5/172 

из них:       

Родной язык* 0,5/17*    0,5/18* 1/35* 
Родная литература* 0,5/17*    0,5/17* 1/34* 
Русский язык   0,5/17 0,5/18  1/35 
Алгебра   0,5/17 0,5/17  1/34 
Информатика  0,5/17    0,5/17 
Биология  0,5/17    0,5/17 

Обязательная нагрузка  13/442 14/476 17/578 18/630 18/630 80/2756 
Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 
16/544 16/544 15/510 15/525 15/525 77/2648 

Минимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 157/5404 

*- В случае выбора русского языка как родного его можно изучать в рамках учебной области «Русский язык и 

литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия 

для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

** - Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа народов Российской Федерации (кроме родного 

русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

***- учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам определяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на дому. 
**** - спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные часы, 

предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной физкультурой. 

Такие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при наличии лицензии на 



осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной организации, имеющими 

соответствующее образование. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

по программам основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Направления внеурочной 
 деятельности 

                                                                          Классы 

5 6 7 8 9 

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

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

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

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

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

Всего: 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/87,5 2,5/85 

 

При формировании учебного плана для обучения на дому учащихся 10-11-х классов МБОУ 

«Школа №73» руководствуется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.50.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020г. №442. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

по программам основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

Направления внеурочной 
 деятельности 

                                                                          Классы 

10 11 

Духовнонравственное 0,5/17 0,5/17 

Социальное 0,5/17 0,5/17 



Общеинтеллектуальное 
0,5/17 0,5/17 

Общекультурное 0,5/17 0,5/17 

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

Всего: 2,5/85 2,5/85 

 


