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УЧЕБНЫЙ ПЛДН
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ

пояснительная записка

Учебный план для обучающихся на дому МАоУ <Школа JФ69 <Щентр развития
образования> на 20ZI12022 учебный год является нормативным документом,
определяющиМ объёМ учебноЙ нагрузкИ обуrающИхся, состав у.lебrlьж пpelIN{eTOB,
направлениЙ внеучебноЙ деятельности, распределяет учебное BpeMrI, отводимое на
освоение содержания образования по классам (по голам обучения), учебньм предметам и
формы промежуточной аттестации.

Учебный план для обучающихся на лому разработан в соответствии:
- Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Законом Рязанской области от 29,08.2013 N9 42-ОЗ <Об образоваIILIIJ в Рязанской
обласr,и>;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии
от 28,09.2020 N9 28 кСанитарные правила СП2,4.З648-20 <Санитарноэпидемиологические
т,ребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);
- IIостановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Фелерачии
от 28.0|,2021 Ns 2 коб утверждении санитарньж правил и норм СанlIиН 1.2.3685_21
кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас;ности и (или)
безврелности для человека факторов среды обитания>;
- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 J\Ъ 13l2 кОб утверждении фелерального
базисного учебного плана и примерньгх уrебньтх планов для образовательных учреждений
Росси l"t ской Федерации, реализующих программы общего образования> ;

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\Ъ 37З <Об утверждении и введении в

действт.те фелерального государственного образовательного стандарта наIIILттьного общего
образования>;
- приказом Минобрнауки России от 17.12,2010 М 1897 кОб утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования>;
- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф 413 кОб утверждении фелерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования>;
- приказом МинпросвеtIIения России от 28.08.2020 N9 442 <<Об утверх(дении Порядка
орI,анизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам нilllаIl)ного общего,
основt{ого общего и среднего общего образования>
- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.20t2 JФ 212-р кО проведении
эксперимента по введению фелерального государственного образовательного стандарта
основIIого и среднего общего образования>;
_ примерными основными образовательньIми программами начального и основного
общего образования, разработанными в соответствии с требованиrI]\{I{ федеральнтлх
государственных образовательньж стандартов начального и осI{о}]}{ого общего
образования второго поколения, одобренными Федерtt-ltьньiм учебно-методическим
об,ьедltнением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 JФ 1/15);
_ примерной основной образовательной программой среднего общего образования,

разработанной в соответствии с требованиями фелерального государственного
образовательного станда]]та среднего общего образования второго поколения, одобренной
Фелера,llьным учебно-ме,годическим объединением по общему образоваriикl (протокол от
28,06,20lб Ns 2/l6-з);



- примерными адаптированными основными обра:}овательными программами начального
общего образования обучшощихся с ограниченными возможностями здоровья и
обу.lзr*"хся с умственной отсталостью, одобренными решением фелерального учебно-
тuетодLIческого объединения по общему образованию (протокол от 22,12,20|5 Nэ 4/15);
- прика]]ом министерства образования Рязанской области от 25.0З,2015 J\Ъ 242 (О
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательнl)Iх организациях
Рязагtской области в рамках реа],Iизации фелерального государственного образовательного
стандарта второго поколения) ;

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 Ns 08-2595 кО методических
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образовалтия, по вопросу
изучения государственньIх языков республик, находящихся в соO,гtll}0 Российской
Фелераuии>;
- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от
|6.04,202lг. NэОЩ/|2-З7tб <Методические рекомендации по формированию учебных
планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования,на202|12022 учебньтй год>;

Учебный план представлен для начального общего, основного общего I,r среднего общего
образования.

Учебный план для обучающихся на дому определяет объём ),.lсбпоli нагрузки
обу.lающегося на дому, состав учебных предметов, направлеtтий внеурочной
деrIтеJlьности, распределяет учебное время, отводимое на освоения содержания
образования по кJIассам (голам обучения), учебньrм предметам,

Гiри распределении часов регионального компонента и компонента образовательной
организации (части, формируемой участника},Iи образовательнLIх отношений)

рекомендуется учитывать мнение обучающегося на дому, родиr,слей (законных
предсl,авителей) носовершеннолетнего обучшощегося на дому.

Организация уrебньтх занятий в рамках регионального компонента и компонента
образовательной организации (части, формируемой участниками образовательньIх
отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заJIвителем для

решения задач формирования коммуникативньIх навыков и социальной адаптации
обучающихся.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в теLIение ),.тебтlой нсдеJIи,

так и в период каникул, На основании заявления, поданного заявителем. l.t при отсутствии
]\{елиlIинских противопоказаний внеурочнм деятельность для обучаюrпихся на дому
может быть организована в образовательной организации.

Организачия образовательного процесса при обучении на дому регулируется ИУП,
рабочltми программами учебньтх предметов, разработанными с учётом психофизического

развития и состояния ребёнка, календарным уrебным графиком и индивидушIьным

расписанием занятий, утверждёнными в школе с учётом мнения роди,l,елtелi (законньrх

flредставителей).
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[Iредпrетные
облас,глt

Учсбные предме1-I)l Количес,гв0 tIacoB в Heile. tttl/l,од

Классы 1 K;lacc 2Kllilcc Зклirсс 4 класс

О бяз а mель ная час пtь ( uн в ар uанmн а я)

Русский язык и
литера,гурное
чтеlIIIе

Русский язык 2|66 2l68 2l68 2l68

Литературное чтение 2l66 1,5/5 1 1,5/5 l l,5/5 l

Родной язык и
Jlитературное
ч,гение на
родном языке***

Родной язык

Литературное чтение на

родноNI языке

Иltосr,ранныйl
языli

Иностранный язык llз4 1lз4 1lз4

матешrатика ll
лlнфоDпlаr-ика

математика зl99
2,5l85 2,5l85 2,5l85

()бществознание
и естествознание

Окружающий мир
1/33

1lз4 1lз4 llз4

()сrlовы

религиозных
liультур и
сlзетской )тиклI

Основы религиозньн
культур и светской этики

1/з4

Искусс,гtlо
Мчзыка* 1iз 3 Ilз4 I lз4 Ilз4

Изобразительное
искусство*

1lзз Ilз4 I lз4 Ilз4

1'ехrtоllог,ия технология* l/JJ Ilз4 1lз4 1lэ4

{)изл1.1есl(аll
кYJIь,I,ура

Физическая культура*/* * Ilзз I lз4 Ilз4 llз4

lJариативная часть, dlорплирyемая участниками образовательны оl,ношении

Rари а,гивная часть, формируемая
уLIастIIиками образовательных отношrений

l131 l/31 li34

Обязаr,е;tьная нагрузка обучающегося на
лоNI} ло:

l2l396 l3/1-12 |3l112 l4l476

I lасы самосl,оятельной работы обучающегося
на дому до:

91297 l0/3:l0 l0i340 9/30б

[Iрелельно допустимая учебная нагрузка
llри 5-дневllой y.lебной неделе

2|l69з 23l782 231782 zз1782

У.lебный IlJIlttl начА.пьного обrцего образоваrlлlll. 1 -4 к.;Iассы.

*у.лебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предмета\,I определяются в

зil]][tсLIrfос,Iи от иI{дивидуальных особенностей заболевания обучаtощегося на дому.

**сIlilртивные нагрузки на }роках физкультуры должны соответствовать возрасту, фи:зической
lIолIо,гоtsленнос,гI.1 и состоянию здоровья обучающихся (с r{етом заключения врача). Учебные часы,

rIреi]}{Е[]}Iаченные для уроков физкультуры, могут быть использованы для занятий лечебной

физкультурой. Т'акие занятия проводятся специалистами организаций здравоохранения или при

наJ]ичии J]ицен:]ии на осуществление медицинской деятельности сотрудникашtи образовательной

органI{зации, иNIсlоlцими соответствующее образование.

?k*r< В случае вьтбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебноЙ области

круоский язык и литерагурное чтение), расширяя учебный материал вопросами региона:lьной и



краеведческоЙ направленности, создавая условиrI для формирования знаний обу.lаюцихся по

родному русскому языку и ролной литературе.

****Выбранныii 
рOдителями (законными представителями) язык из числа языков народOв

Российской Фелераuии (кроме родного русского языка) рекомендуется изr{ать в рамках уq96"оД
обrlасти кРодной язык и литературное чтение на родном языке) за счет часов час,гI{ 1,чебного плана,

формl.трl,емой участниками образо]зательных отношений.

План вIIеурочнойl деяте"lьности д"ця l-.{ к.llttссоtз

В tt аурочtt ая dея,mельносmь по
н u п рав.цен alялl развumuя лuчнослпu:

l t<jtttccbt 2 кцассьt 3 t<ltaccbt 4 t<ltttccbt

Колuчесmво часов в неdелю ауluпюllttьtх заняmuй

Спорmuыtо-
tlзdоровttmе:lьное Секция

кПлавание>

0.5/17 0,5l|,7 0,5l|,7 0,5l1,7

lуховно-
Itl.)uqcll1BeltItoe

Заlтятие
кРодной край> 0,5l]l,| 0,5/ l 7 0,5l1,7 0,5,/ l7

Соцuальное
психологический

тренинг
<По:знай себя>

0,5/17 0,5l:l7 0,5/|,7 0,5l]t7

О fu Lle u l t пл е л:l е tiпlу а.цьн о е

Занятие
кУчусь создавать

проект)
0,5/1 7 0,5lI7 0,5l|,7 0,5/ 1 7Заня,гие <Мир

деятельности)
кУмники и
умницы)

()бu4екуlьmу7пое

Занятие <Встреча с
ремеслом)

0,5l]l,7 0,5l17 0,5ll,| 0,5 ,l 7заня,гия вокальной
группы кАкварель>

Bceztl l2"5/85 l2,5/85 l2,5/85 l2,5/85



Учебный плаIt ocII0BHtl1,o общегtl ия. 5-9 кJlассы.
fIрелме,l,tlые

област,и

Учебныс
предNlе,гы

Количество часов в tlеделttl/год

5K.,Iacc б класс 7к.цасс 8класс 9 кл асс

о (l я l t t п t е.ц t, l t (tJl ч о с пlь ( lt t tB пр u он m t шл )

Русский язык и
литература

Русский язык 2i68 2168 2168 2168 2168

Литература 2i68 2168 li34 2168 2168

Родной язык и

родная
литература* * *

Родной язык
,одная ли,гература

Иностраtlные
языки

lностранный языr
l iз4 llз4 li34 ll34 Il34

математика и
информаr,ика

математика 2l68 2168

Алгебра 2l68 2168 2l68

Геометрия 2168 2168 2l68

инtьорматика 1134 l /34 l /]4

обществеtlно-
научные
предметы

История I lз4 ll34 1l34 l lз1 I l34

Jбrцествознанltе 1lз4 llз4 l /з4 1lз4

география li34 \lз4 1lз4 0,5/1 7 llз4

Естественно-
науч}tые
ПРеДметы

Фttзика l134 l lз4 1l34

Хлtмия l /34 1lз4

Биология 0,5l|7 0,5ll'7 0,5/ l 7 0,5ll7 0.5/l 7

Искуоство 'Iузыка* 0,5l|,7 0,5ll7 0,5ll7 0,5l11

Изобразительное
искусство*

0,5/1 7 0,5l1,7 0,5l|1

техгlология технология* 0,5/1 7 0,5l1,7 0,5l1,7 0,5i l 7

Физическая
культура и
оБж

оБ}к 0,5/l 7

Физическая
кYльтYDа

li34 1134 llз4 llз1
l l34

Ипtttzо l 2/408 1-1/442 l 6/544 l 7/578 ] 7/578

В пр uо п ulB tt ttя ч осmь, фор.ltuруеuм
_уч a0ll l l ll Kal.|r u о бразоваmапьных оmношен uй

I/34
l/-]4 l /34 l/34 l /34

О бяз а плель н м н а2руз ка о бучаюtцаося dо :

I -1/442 l 4/47б l 7/578 18/6I2 l8/6I2

Часы сltмостоятельttой работы
обччающегtlся до:

l (l/514 l 6/544 ]5/5l0 l5/5I0 l5/5l0

,[[опусmuлlал учеfumя на2рузка прu 5-
dH eBttoй у чебttой Hede",te

29/986 .]0i l 020 32/l (),98 33/l l 22 .J.1/l l22

*учебные часы, учебные предN{еты и рабочио программы по учебным предметам определяются в

зависимости от индивидуаJIьных особенностей заболевания обучающегося на ДОМУ.

**Спортивtlые нагрузКи на уроках физкульТуры должны соответствовать возрасту, физической
полготовленности и состоя}Iию здоровья обучающrхся (с учетом закJIючения вlrача). Учебные

ч8сы, пред}lазначенные для уроков физкульryры, могуг быть исrlо.llьзованы для заrttяr,ий лечебной

физкуль.гl,рой. Такие занятия проводятся специalлистами организаций здравоохранеtIия или при

налиLlии Jlицензии на осуществление медицинской деятельности сотрудниками образовательной

организации. имеющими соответствующее образование.

*** В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках У'lебной области

кру,сский язык и литераryра)), расширяя учебный материал вопросами региональной и

прuaraдч".пой направленностей, создавая ycJIoBLUI для формирования знаний обучаюшlихся по

родllому р),сскому языку и родной русской литературе.



****I}ыбранtrый родителями (законными представителями) язык из числа языков народов
Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебноЙ
области кРодной язык и родная литература) за счет часов части учебного плана. формируемой
участниками образовательных отношений.

flлаtl вtIеурOчIIой леятелl,rtости для 5-9 к.lltrссtllз

I}неуро.tная деятельнос,гь по направлениям

развития личностlл:

5 tllaccbt б lilucc,bt 7 Kltuccbt 8 tc.lttccbt 9 Klaccbt
Не llteHee часов в пеDелtо ауiчпtорньt.t заняпtuй

lvховно-нравспвен ное занятие косновы
духовно-
нравственной
культуры народов
России>

0,5l1,7 0,5l1,7 0,5l1,7 0,5l]l,/ 0,5/ l7

CпopttttlBHo-
сlзdоровttпtельн ое

СпоDтивные tlt,ры

0,5ll7 0,5l17 0,5l17 0,5l1,7 0,5/1 7
Секция
баскетбола

пдд
П;tавание

Общекl,лбцl,рц()g Занятие кВстреча
с ремеслом)

0,5l17 0,5lll,7 0,5l1,7 0,5ll7 0,5l].,7

Оркестр
Кульryра
здоDовья человека

Вока.пьная группа
кАкварель>
Занятие
кРукодельница>

Соцtlutьное шдоо
кПалитра жизни)

0,5l11 0,5l]r,7 0,5l 17 0,5l17 0,5/ l 7

О б u 1 elt t t пl е,пit е к п1y ul ь н о е Проект кЧитаем
все))

0,5l1,7 0,5l1,7 0,5/ l7 0,5l|7 0,5/17

Английская
грамматика

,Щополнительный
французский
ШНОУ <Зеркало>

ремизация
программы
кОдарённость.
[Iоколенlrе 2020>

Проектная
деятельность

Bcezo l2.5/85 l2,5/85 l2,5/85 12,5/85 12,5/tt5



}'ниверсtt.IьlIое обученrlс l0 - 11 ltJtllcctI (llo ФГОС СО())

*сгlортlrвные нагрузки на уроках физкультуры должны cooTBeTcTI]oBaTb возрасту,

физи.lеской подготовленности и состоянию здоровья обу.lд9lцихся (с yLItlTol\{ заклIоченI,{rI

врirча), Учебные часы, предназначеiIные для урокоts физкультурr,r, ]иогут бы't'ь

исIIоJ-Iьзованы для занятий лечебной физкультурой. Такие занrJ,гиrI проводятся

специalJIистами организаций здравоохранения или при нzuIиLIии лицензии на осуществление

медицинской деятельности сотрудниками образовательной организаL(ии, иМеЮЩиМи

соответствующее образование.

* * В с.цучае выбора русскогО языка как родного возмохtно его изучать I] рамках учебной
област,и кРусский язык и литерат}?а), расширяя у.rебтlыЙ MaTei)I,ItlJI воtlросаN,lи

регI,Iональной и краеведческой направленностей, создавая условия л.гrя формирования
знаниii обуrающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.

llредпrеr,llая
область

Учебный rIpeilмe,г YpoBeltl, Koll-Bo
часOв за
двtl года
обучения

Кол-во tlacoв I}

неделю за два
года

Русский язык и
литература* *

Русский язtлк Б б8 2 (1l].

литература Б lзб 4 (2l2\

матеплатика и
лтнформатика

математика:
алгебра и начаJIа
математического
анализа. геометрия

Б 136 4 (2l2)

информатика Б 68 2(
иностранные языки Иностранньтй язьтк }j б8 ZI )

Ес,гественные науки Физика l; 68 2( )
Биология Б 68 2( )
Химия Б б8 2( )

география Б б8 2(
Обrr(ественные
лIауки

История Б 1зб 4 (2l2\

обrrtествознание Б 68 2 (|l|\
(Dизическая

кулы,ура, экология и
осноI]ы безопасности
жизнедеятельности

Фlлзи.tеская культура* Б б8 2 (|ll
основы безопасности
}кизнедеятельности

Б з4 1 (0/1)

Ин2llлвидуа-гlьный
проект

Индивидуальный
проект

эк б8 2 (|l|)

11релметы
по выбору

курсы Предметы по выбору
(русский язык,

физика, химия,
информатика,
обществознание и др.)

эк 136 4 (2l2)

Факультативы
(технология,
психология и др.)

Фк бtt 2 (|l1,)

LIасы обязательной
rIагрYзки до:

39 (19/20)

Часt,l
самостоятельной
рабо,гы до:

29 (15/14)

итого за З4 недель макOимально допустимое
кол-во часов за два года обучения

23]l2 68 (з4134)


