
Приказ № 69/2 от 20.05.2016  

« О внесении  изменений в ООП НОО 

на 2016/2017 учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для  обучающихся на дому по 

программам 

начального общего образования 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к  учебному   плану    1-4   классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 «Школа №3 «Центр   развития  образования» на  2016-2017 учебный год для 

обучающихся на дому по программа начального общего образования ( далее 

учебный план НОО  для  обучающихся на дому) 

Учебный план НОО для обучающихся на дому  на 2016 – 2017 учебный год 

разработан 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 Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 

       «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   № 

1312 

       «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  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 и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении 

плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 постановлениям Правительства Рязанской области от 16.10.2013 № 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»; 

  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); 

  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 « Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 приказом министерства образования Рязанской  области от 25.03.2015 № 242 « О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта второго поколения»; 

 письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/ 12-

950 « О методических  рекомендациях по организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и 

детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать 

образовательные организации»; 

 примерным региональным учебным планом  для образовательных организаций 

Рязанской области, реализующих программы общего образования, на 

соответствующий учебный год»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81  «О внесении изменений № 3  в  СанПиН 2.4.2.2821-10       

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и «Изменения в 

Санэпидтребованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

 приказом Министерства образования Рязанской области от 22.04.2016 г.№ 391 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год 

для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

общего образования». 

При  определении  учебной нагрузки обучающимися на дому необходимо  

руководствоваться  федеральными  государственными образовательными 

стандартами общего образования, федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также  

рекомендациями ПМПК и организаций здравоохранения. 

Учебный план   НОО для обучающихся на дому определяет объем 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. 

Расчет общего количества часов на выполнение  индивидуального  учебного  плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения  на дому в соответствии с 

распорядительным актом  образовательной организации ( приказ по школе).Если 

обучении на дому осуществляется в течение учебного года, то общее количество 

часов индивидуального учебного  плана должно соответствовать общему  

количеству часов, установленному  за год обучения. 

При   распределении   часов  регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных 



отношений) учитывается 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. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является работа  

обучающего на дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному учебному 

предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

медицинской организации в отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 в 1 классе допускается только 5-дневная учебная неделя. 

  для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул; 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

                               Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели  в 

год; 

                 Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели 

в год, продолжительность урока  во 2-4 классах — 40 минут (по решению 

общеобразовательного учреждения). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных  дней, летом – не менее 8  недель. Для учащихся 1-ых  классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 

В случае болезни педагогического работника, закрепленного за обучающимися на 

дому, с целью выполнения индивидуального учебного плана обучающимися на 

дому образовательная организация не позже, чем через 3 рабочих дня производит 

замену педагогического работника. 



В случае болезни обучающегося на дому педагогический  работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные 

занятия в дополнительное время по согласованию с заявителем. 

Финансовое обеспечение обучения детей на дому с муниципальных 

общеобразовательных  организациях осуществляется за счет средств субвенций, 

ежегодно предоставляемых бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Рязанской области, обеспечения дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях Рязанской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования для обучающихся на дому по 

программам  начального  общего  образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 

 

3 класс 4 класс Классы 

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 2,5/8,5 2,5/8,5 2,5/8,5 

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 

2-

(66)русский 

язык 

3-

(99)математ

ика 

2-

(66)литерат

урное 

чтение 

1-

(33)окружа

ющий мир 

0,5-

(16,5)ИЗО 

0,5-

(16,5)технол

огия 

 

 

 

10/340 

 

2,5-

(85)русский 

язык 

2,5-(85)-

математика 

2-(68)-

литературно

е чтение 

1-(34)-

ин.язык 

1-

(34)окружаю

щий мир 

0,5-

(17)ИЗО 

0,5(17)техн

ология 

 

10/340 

2,5-

(85)русский 

язык 

2,5-(85)-

математика 

2-(68)-

литературно

е чтение 

1-(34)-

ин.язык 

1-

(34)окружаю

щий мир 

0,5-

(17)ИЗО 

0,5(17)техн

ология 

 

9/306 

2-

(68)русский 

язык 

2-

(68)математ

ика 

2-

(68)литерату

рное чтение 

1-

(34)ин.язык 

1-

(34)окружаю

щий мир 

0,5-

(17)ИЗО 

0,5-

(17)технолог

ия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 

определяются в зависимости от его 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   начального  общего  образования  в  соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 . 

Внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности 

Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное 0,5 

Социальное 0,5 

Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное 0,5 

Спортивно-оздоровительное 0,5 

 


