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Пояснительная записка. 

Учебный план для учащихся 1- 4  классов обучающихся на дому на 2021 – 2022  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 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 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»;  

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  

19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»;   

- 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»; 

- 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; 

-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»; 

-приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении порядка  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;   

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 



правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 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 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального, основного и 

среднего 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 

г. № 1/15); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения детей на дому для 1 – 4 классов МКОУ СОШ 

№1 с.п.Верхняя Балкария , реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2021 – 2022 учебный год 

Биттуева С.М. ученица 1 б класса  

Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 

Родной язык 

(балкарский) и 

родная литература 

(балкарская) 

1 1 1 1 

Иностранный язык     

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 

Музыка* 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное*  

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Итого   10 10 10 10 

 

* Занятия  на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу.  

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам начального  

общего  образования  в  соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2021-2022 

учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности 

Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируется в соответствии с их 

состоянием здоровья и индивидуальными особенностям 
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Учебный план 

индивидуального обучения детей на 

дому 

(основное общее образование) 



 

Пояснительная записка. 

Учебный план для учащихся 5- 9  классов обучающихся на дому на 2021 – 2022  учебный  

год разработан в соответствии со следующими   нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - 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 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»;  

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  

19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»;   

- 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»; 

- 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; 

-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»; 

-приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении порядка  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;   

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 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 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 



- примерными основными образовательными программами начального, основного и 

среднего 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 

г. № 1/15); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

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.  

Учебный план индивидуального обучения детей на дому для 5-9  классов МКОУ СОШ 

№1 с.п.Верхняя Балкария, реализующих программы основного общего  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2021–2022 учебный год 

Для учащихся: Настуева М.М. 6а класс и Чочаев А.Х. ученик 9б класса 

Образовательные 

области     

Предметы  5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Филология 

Русский язык* 2 2 2 1 2 

Литература * 2 2 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 1,5 1,5 2 

Информатика    0,5 0,5  

Общественно-

научные предметы 

История  0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,25 1 0,25 0,5 0,5 

География  0,5 0,5 1 0,5 1 



Естественно-

научные предметы 

Физика    0,5 1 1 

Химия     1 1 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Искусство 

Музыка  0,25 0,5 0,25   

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,5 0,25   

Технология Технология  0,25 0,5 0,25   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(теоретическая 

часть) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Итого   10 12 10 10 12 

 

*Предметная область «Родной язык (балкарский) и родная литература (балкарская)» изучается  в 

рамках учебной области «Русский язык и литература» за счёт расширения учебного материала 

вопросами региональной и краеведческой направленности. 

* Занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу.  

План внеурочной деятельности для обучающихся на дому по программам основного 

общего  образования  в  соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2021-2022 

учебный год 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности 

Не менее часов в неделю 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся на дому формируется в соответствии с их 

состоянием здоровья и индивидуальными особенностями. 
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Учебный план 

индивидуального обучения детей на 

дому 

(среднее общее  образование) 



 

Пояснительная записка. 

Учебный план для учащихся 10-11  классов обучающихся на дому  на 2021– 2022  

учебный год разработан в соответствии со следующими  нормативными  документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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 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»;  

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  

19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья»;   

- 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»; 

- 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; 

-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»; 

-приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении порядка  применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;   

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 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 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального, основного и 

среднего 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 

г. № 1/15); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося 

на дому. 

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.  

Учебный план индивидуального обучения детей на дому для 10 – 11  классов МКОУ 

СОШ №1 с.п.верхняя Балкария на 2021 – 2022 учебный год 

На обучающего 11 класса Глашева А.Х. 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

«Малкъар тил» (родной язык балкарский) 

«Малкъар литература» (балкарская 

литература) 

 

1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и Математика 3 



информатика 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 3 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

  21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  

 

коррекция и развитие учебно -познавательной деятельности 1 

Литература 1 

Информатика  1 

Самообразовательная деятельность  6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 

 

Расписание коррекционных  занятий *   

 

Дни недели  Время 

проведения  

Название занятия  

Понедельник   14.15.-14.55  «Я учусь владеть собой»  

Вторник 14.15.-14.55  «Дорогами школьной жизни»  

  

Среда  

14.15.-14.55  «Коррекция устной и письменной речи»  

«Развитие речи» 

Четверг  14.15.-14.55  «Я учусь владеть собой»  

 
 


