Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с:
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- 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»;
- 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
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»;
- 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»;
- 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 и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «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 16.10.2013 № 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»;
- 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»;
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- Уставом МБОУ «Школа № 61», утвержденным Постановлением администрации города
Рязани от 22 апреля 2015 года № 1797;
- Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации,
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 61»;
- другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального
уровней, регламентирующими деятельность образовательных учреждений г. Рязани.
При определении учебной нагрузки обучающимся на дому администрация МБОУ
«Школа № 61» руководствуется федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования, федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях, а также рекомендациями
ПМПК и организаций здравоохранения.
Обучение на дому по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых
основных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 61».
Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.
Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть
изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций медицинской
организации, психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).
Индивидуальный учебный план обучающемуся на дому составляет на основе
данного учебного плана с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и рекомендациями ПМПК (в
случае обучения по адаптированной образовательной программе).
Администрацией школы формирует календарный учебный график, в том числе
расписание учебных занятий и внеурочной деятельности, согласовывает с обучающимися
на дому и их родителями (законными представителями).
Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируются в
соответствии с их состоянием здоровья и индивидуальными особенностями.
Расписание учебных занятий и занятий внеурочной деятельности обучающимся на
дому составляется с учетом расписания учебных занятий и внеурочной деятельности
школы. Администрация школы на основании заявления, поданного заявителем, при
отсутствии медицинских противопоказаний предоставляет возможность обучающемуся на
дому принимать участие во внеучебных мероприятиях образовательной организации.
Учебный план 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 школы. Если обучение на дому осуществляется в течение всего
учебного года, то общее количество часов индивидуального учебного плана соответствует
общему количеству часов, установленному за год обучения.

4
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.
Вариативная часть и план внеурочной деятельности формируется с учетом
психофизического развития, индивидуальных возможностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, а также рекомендаций ПМПК и организаций
здравоохранения. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы
определяется администрацией школы в зависимости от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой
сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и
отсутствия противопоказаний для занятий в группе.
Часы внеурочной деятельности реализуются 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 организовываться в образовательной организации.
Используемые обозначения:
* 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.
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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

1 класс

2 класс

3 класс

Классы

Русский язык и
литературное чтение

Количество часов
в неделю/год
Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык
2/66
2/68
2/68

4 класс

Литературное чтение

2/68

2/66

1,5/51

1,5/51

1,5/51

-

1/34

1/34

1/34

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика

3/99

2,5/85

2,5/85

2,5/85

Окружающий мир

1/33

1/34

1/34

1/34

-

-

-

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

Технология

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка*
Изобразительное
искусство*
Технология*

Физическая
Физическая
1/33
1/34
1/34
1/34
культура
культура*/**
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
участниками образовательных отношений
Обязательная нагрузка обучающегося на
дому до:
Часы самостоятельной работы
обучающегося на дому до:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

-

1/34

1/34

1/34

12/396

13/442

13/442

14/476

9/297

10/340

10/340

9/306

21/693

23/782

23/782

23/782
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Учебный план
основного общего образования для обучающихся на дому по программам
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык
2/68
2/68
2/68
Литература
2/68
2/68
1/34

Иностранный язык
Математика и
информатика

Иностранный язык
Математика

5 класс

1/34
2/68

Количество часов в неделю/год
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

1/34
2/68

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

История

Музыка*

Технология

Изобразительное
искусство*
Технология*
Физическая
культура*/**
ОБЖ

2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
0,5/17

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

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

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

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

1/34

1/34

1/34

1/34

Химия

Искусство

2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
0,5/17
1/34
1/34
0,5/17
0,5/17

1/34

Физика
Биология

Физическая
культура и ОБЖ

2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

2/68
2/68
1/34

1/34
1/34
1/34

Обществознание
География

Естественнонаучные предметы

1/34

1/34

2/68
2/68
1/34

1/34

0,5/17
12/408
13/442
16/544
17/578
17/578
Итого
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть, формируемая
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
участниками образовательных
отношений
Обязательная нагрузка
13/442 14/476
17/578
18/612
18/612
обучающегося на дому до:
Часы самостоятельной работы
16/544
16/544
15/510
15/510
15/510
обучающегося до:
Допустимая учебная нагрузка при 529/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122
дневной учебной неделе
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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, и основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
ООО, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
Внеурочная деятельность по направлениям развития
личности:
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Не менее часов в
неделю
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Учебный план
для обучающихся на дому 6 - 9 классов по программам основного общего
образования в соответствии с федеральным компонентом базисного учебного
плана 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Федеральный компонент
2/68
2/68
1/34
2/68

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
1/34
Обществознание (включая экономику и право)
1/34
География
0,5/17
Физика
Химия
Биология
0,5/17
Искусство (Музыка и ИЗО)*
0,5/17
Технология *
0,5/17
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)*
Физическая культура*
1/34
Итого:
12/408
Региональный компонент

2/68
2/68
1/34
3/102

2/68
2/68
1/34
3/102
1/34
1/34
1/34
0,5/17
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17

1/34
14/476

2/68
2/68
1/34
3/102
1/34
1/34
1/34
0,5/17
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
1/34
16/544

1/34
1/34
0,5/17
1/34
0,5/17
0,5/17
0,5/17

1/34
14/476

Математика

1/34

0,5/17

0,5/17

1/34

Русский язык

1/34

0,5/17

0,5/17

1/34

-

2/68

1/34

2/68

Обязательная нагрузка обучающегося до:

14/476

17/578

18/612

18/612

Часы самостоятельной работы обучающегося до:

16/544

15/510

15/510

15/510

Предельно допустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

30/1020 32/1088 33/1122 33/1122

Компонент образовательной организации
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Учебный план среднего общего образования
Для обучающихся на дому по программам среднего общего образования в
соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана 2004
года, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312
(универсальное обучение)
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов за два года обучения

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2(1/1)
Литература
4(2/2)
Иностранный язык
2(1/1)
Математика
4(2/2)
Информатика и ИКТ
2(1/1)
История
4(2/2)
Обществознание (включая экономику и право)
2(1/1)
География
1(1/0)
Физика
2(1/1)
Химия
2(1/1)
Биология
2(1/1)
Мировая художественная культура
1(0,5/0,5)
Технология
1(0,5/0,5)
ОБЖ
1 (1/0)
Физическая культура*
2(1/1)
Региональный компонент
Математика
2(1/1)
Русский язык
2(1/1)
Основы безопасности жизнедеятельности
1(0/1)
Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики,
2(1/1)
проекты, исследовательская деятельность
Часы обязательной нагрузки обучающегося до:
39 (20/19)
Часы самостоятельной работы обучающегося до:
Итого при 5-дневной учебной неделе:

(14/15)
68 (34/34)
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Приложение
Форма заявления совершеннолетнего обучающегося (его представителя) или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
организации обучения на дому

Руководителю _________________________________
(наименование образовательной организации)

______________________________________________
(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации)

от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________________
(адрес места проживания)

____________________________________
(сведения о документе, удостоверяющем личность/
подтверждающем статус законного представителя)

Заявление.
Прошу
организовать
обучение
на
дому
__________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося полностью)

обучающегося(ейся)____класса с ____по_____20 _ /20__учебного года.
Учебные занятия прошу проводить по адресу:
__________________________________________________________________.
Заключение медицинской организации прилагается.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
Уставом,
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающегося ознакомлен(а).

Дата________

Подпись заявителя__________/_______/

