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Пояснительная записка к учебному плану надомного обучения 

МБОУ СОШ №36 г.Шахты Ростовской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

          Формирование учебного плана осуществляется с учетом 

образовательного спроса, кадрового потенциала, программно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной организации.  

Учебный план надомного обучения МБОУ СОШ №36 г.Шахты на 2020-2021 

учебный год разработан в соответствии с нормативно-правовой документацией: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 26.07.2019 № 232-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 12 мая 2016 года №2/16); 

-  Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Постановления: 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81, изменений № 4, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8);  

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении  

государственной программы Российской Федерации « Доступная среда» на 

2011 -2020 годы»; 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобрнауки России от19 декабря 2014 №1598 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015, от 01.03.2019, от 10.06.2019); 

 -Учебный план МБОУ СОШ №36 г.Шахты: 

  - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 - письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ. 

 -перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016г. №436н.;  

- постановление министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области 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». 

 В соответствии с Примерной  адаптированной  основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) на основании заключения ПМПК, 

справок ВК  двум обучающимся организовано обучение на дому по АООП 

1вариант, АООП 2 вариант и определена учебная нагрузка учащимся 

индивидуального надомного обучения: 

5 класс - максимально допустимая недельная  нагрузка – 22 часа; 

6 класс - максимально допустимая недельная  нагрузка – 30 часа. 

 

2 обучающимся организовано обучение на дому по ООП ООО: 

в 2 классе - максимально допустимая недельная  нагрузка – 23 часа; 

в 4 классе – максимально допустимая недельная нагрузка – 23 часа. 

 

1 обучающемуся организовано обучение на дому по ООП СОО: 

в 10 классе максимально допустимая недельная  нагрузка – 34 часа.  

Учебный план надомного обучения   представлен для начального общего и 

основного общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план надомного обучения предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 



образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1-х классах - используется «ступенчатый» режим 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 45 

минут.  

- во 2 - 10-х классах - 40 минут. 

Формой организации учебного процесса  на всех ступенях обучения является 

урок. 

      Надомное обучения во  2-10 классах проводится по 5-ти дневной рабочей  

неделе. Уроки на дому проводятся по расписанию, согласованному с 

родителями, законными представителями обучающегося. Допускается 

проведение занятий на дому  в ОУ (только по заявлению родителей, законных 

представителей, берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время обучения). 
 

 



Учебный план надомного обучения начальное общее образование  

на 2020-2021 учебный год 2 «В» класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 2 Самоподготовка 

Литература 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Математика и 

информатика 

Математика 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Искусство Музыка 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

ИЗО 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Технология Технология 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 0,5 Самоподготовка 

Физическая культура  Физическая культура 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 2 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 

 

23  

Всего очно 11,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план надомного обучения начальное общее образование  

на 2020-2021 учебный год 4 «А» класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Литература 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,25 Самоподготовка 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,25 Самоподготовка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Математика и 

информатика 

Математика 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Искусство Музыка 0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,75 Самоподготовка 

ИЗО 0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,75 Самоподготовка 

 

ОДНКНР 
ОРКСЭ 

0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Технология Технология 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Физическая культура  Физическая культура 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 23  

Всего очно 11  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план надомного обучения основное общее образование  

на 2020-2021 учебный год 5 «Б» класс  

 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Литература 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Математика и 

информатика 

Математика 3 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

География 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Искусство Музыка 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Изобразительное 

искусство 

0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 1 Самоподготовка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 0,5 Самоподготовка 

Технология 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

 1 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 28  

Всего очно 16  

 

 

 

 

 

 



Учебный план надомного обучения начальное общее образование  

на 2020-2021 учебный год (для обучающихся с умственной 

отсталостью, 2 вариант) 5 «А» класс 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

2. Математика  Математические 

представления 

2 ОЧНАЯ 

(посещение школы) 

3. Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

2 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

Человек 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Домоводство 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

2 Самоподготовка 

Окружающий 

социальный мир 

1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

4. Искусство Музыка и движение 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Изобразительная 

деятельность 

1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

2 Самоподготовка 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

6. Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающие  занятия 

1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 

 

22  

Максимально допустимая нагрузка 22  

Всего очно 13  



 

Учебный план надомного обучения основное  общее образование  

на 2020-2021 учебный год (для обучающихся с умственной 

отсталостью,  

1 вариант) 6 «А» класс 

 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Чтение (Литературное 

чтение) 

3 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

2. Математика  Математика 

 

3 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

3. Естествознание Природоведение 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

География 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

4. Человек и 

общество 

Мир истории 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Основы социальной 

жизни 

1 ОЧНАЯ  

(посещение в школе) 

5. Физическая 

культура 

Физическая культура 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

 2 Самоподготовка 

7. Технология Профильный труд 2 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

 4 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2  

Иностранный язык (английский язык) 1 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

Математика 1 Самоподготовка 

Психокоррекционные занятия 3 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

Внеурочная деятельность: 

1. Мой город  2. Компьютерная графика 

3. ОДНКНР   4. Физика вокруг нас  

4  

Всего очно 20  

 

 

 

 

 



 

Учебный план надомного обучения среднее общее образование  

на 2020-2021 учебный год 10 класс 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  

часов  

в неделю 

Форма обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

Литература 2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,25 Самоподготовка 

Родная литература 0,25 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,25 Самоподготовка 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 ОЧНАЯ 

(посещение в школе) 

1 Самоподготовка 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Геометрия 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Информатика 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

2 Самоподготовка 

Обществознание 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

География 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Физика 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

Астрономия 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Химия 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 



2 Самоподготовка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

 Индивидуальный проект 0,5 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

0,5 Самоподготовка 

 Информационные 

технологии 

1 ОЧНАЯ 

(приходящий учитель) 

1 Самоподготовка 

ИТОГО по индивидуальному плану 

 

34  

Максимально допустимая нагрузка 34  

Всего очно 18,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


