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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

  Пояснительная записка 

 

Учебный план для обучающихся на дому МАОУ «Школа №69 «Центр развития 

образования» на 2022/2023 учебный год является нормативным документом, 

определяющим   объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам и 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план для обучающихся на дому разработан в соответствии:  

- 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»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к организациям 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»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС НОО 2021); 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО 2021); 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – 

ФГОС ООО 2010);  

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – 

ФГОС СОО);  

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
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образования, одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22;  

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго поколения, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 № 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 от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

19.07.2022г. № ОВ/12-7839 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов в образовательных организациях Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год»; 

- Уставом школы. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

   Учебный план для обучающихся на дому определяет объём учебной нагрузки 

обучающегося на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоения содержания 

образования по классам (годам обучения), учебным предметам. 

   При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

рекомендуется учитывать мнение обучающегося на дому, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

   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. 

   Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул. На основании заявления, поданного заявителем, и при отсутствии 

медицинских противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому 

может быть организована в образовательной организации. 

   Организация образовательного процесса при обучении на дому регулируется ИУП, 

рабочими программами учебных предметов, разработанными с учётом психофизического 

развития и состояния ребёнка, календарным учебным графиком и индивидуальным 

расписанием занятий, утверждёнными в школе с учётом мнения родителей (законных 

представителей).  

 

Учебный план начального общего образования. 1-4 классы. 

 

Предметные 

области 

  Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю/год 

Классы 1 класс 2класс 3класс  4 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 2/66 1,5/51 1,5/51 1,5/51 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке*** 

Родной язык     

Литературное чтение на 

родном языке 
    

Иностранный 

язык 
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 

 

*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. 

*** В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создавая условия для формирования 

знаний обучающихся по родному русскому языку и родной литературе. 
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****Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках 

учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Внеурочная деятельность 

 (спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая, творческая) 

по направлениям развития личности: 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

Количество часов в неделю/год 

Спортивно- 

оздоровительное  

 

Секция «Плавание» 

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

Духовно- 

нравственное 

Кружок  

«Родной край» 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 

Социальное 

Кружок  

«Волшебный круг» 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 
Общеинтеллектуальное 

 Занятие  

«Учусь создавать 

проект» 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

0,5/17 
 

Кружок  

«Мир деятельности» 

Кружок  

«Умники и умницы» 

ШНОУ «Зеркальце» 

Кружок «Шахматы» 

 

 

Общекультурное 

Фольклорный 

ансамбль 

«Скоморошки» 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
Занятия вокальной 

группы «Акварель» 

Шумовой оркестр 

Танцы 

проведение культурно-массовых 

мероприятий (экскурсии, соревнования, 

общественно-полезная практика, лагеря с 

дневным пребыванием, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.) 

по плану   Программы воспитания  

Всего 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

 

 
Учебный план основного общего образования. 5-9 классы. 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/год 

5класс 6 класс 

 

7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 1/34 2/68 2/68 

Родной язык и Родной язык      
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родная 

литература*** 

Родная литература 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Алгебра   2/68 2/68 2/68 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 0,5/17 1/34 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Изобразительное 

искусство* 
0,5/17 0,5/17 0,5/17  

 

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Физическая 

культура и  

ОБЖ 

ОБЖ     0,5/17 

Физическая 

культура 
1/34 1/34 1/34 1/34 

1/34 

Итого 12/408 13/442 16/544 17/578 17/578 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 
1/34 

 
1/34 1/34 1/34 1/34 

Обязательная нагрузка обучающегося до:  

13/442 

 

14/476 

 

17/578 

 

18/612 

 

18/612 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

16/544 

 

16/544 15/510 15/510 15/510 

Допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 

 

32/1088 33/1122 33/1122 

 

*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. 

 

*** В случае выбора русского языка как родного возможно его 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 языков 

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.  
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Внеурочная деятельность по направлениям  

развития личности: 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Количество часов в неделю/год 
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Духовно-нравственное Занятие «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

Клуб «Патриот» 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по мини-футболу 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Секция баскетбола 

Кружок «Юнармия» 

Кружок ПДД 

Общекультурное Кружок «Встреча с 

ремеслом» 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Фольклорный ансамбль 

«Скоморошки» 

Кружок «Юный 

экскурсовод» 

Вокальная группа 

«Акварель» 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

Социальное  ШДОО «Палитра 

жизни» 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 Школьная служба 

медиации 

ШДОО «Гранат» 

Общеинтеллектуальное Проект «Читаем все» 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

Кружок «Увлекательный 

английский» 

Кружок «Страницы 

истории» 

Кружок «В мире 

географии» 

Кружок «Прикладная 

математика» 

ШНОУ «Зеркало» 

Кружок «Юный 

экскурсовод» 

Реализация программы 

«Успех каждого 

ребенка» 

Проектная деятельность   

Проведение культурно-массовых мероприятий 

(экскурсии, соревнования, туристические походы, 

общественно-полезная, трудовая практика, лагеря с 

дневным пребыванием детей, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.) По плану Программы воспитания 

Всего 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 2,5/85 
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Универсальное обучение 10 – 11 классы (по ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю за два 

года  

Русский язык и 

литература** 

Русский язык  Б 68 2 (1/1) 

Литература Б 136 4 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 136 4 (2/2) 

Информатика Б 68 2 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 68 2 (1/1) 

Естественные науки Физика Б 68 2 (1/1) 

Биология Б 68 2 (1/1) 

Химия  Б 68 2 (1/1) 

География Б 68 2 (1/1) 

Общественные 

науки 

История Б 136 4 (2/2) 

Обществознание Б 68 2 (1/1) 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* Б 68 2 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 1 (0/1) 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 2 (1/1) 

Предметы и курсы 

по выбору 

Предметы по выбору 

(русский язык, 

физика, химия, 

информатика, 

обществознание и др.) 

ЭК  136 4 (2/2) 

Факультативы 

(технология, 

психология и др.) 

ФК 68 2 (1/1) 

Часы обязательной 

нагрузки до: 

   39 (19/20) 

 Часы 

самостоятельной 

работы до: 

   29 (15/14) 

Итого за 34 недель максимально допустимое 

кол-во часов за два года обучения 

2312 68 (34/34) 

*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. 
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** В случае выбора русского языка как родного возможно его 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. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

 

Внеурочная деятельность по направлениям  

развития личности: 

10 классы 11 классы 

Количество часов в 

неделю/год 

Жизнь ученических 

сообществ  

ШДОО «Палитра жизни», 

«Гранат»  
0,5/17 0,5/17 

 Внеурочная деятельность 

(предметные кружки, 

ученические научные 

общества, реализация 

школьных программ и 

др.)  

 Школьные программы  

«Успех каждого ребенка»;  

«Будь здоров!»;  

«Читаем все»;  

ШНОУ «Зеркало»; 

кружки  

«Экономика»,  

«Практическое обществознание», 

«Химия в вопросах и задачах», 

«Математика +»,  

«Эффективный английский». 

2/68 2/68 

Проведение культурно-массовых мероприятий (экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-

полезная, трудовая практика, лагеря с дневным 

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек 

и др.) 

По плану Программы 

воспитания 

Всего 2,5/85 2,5/85  
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