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1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «ООШ №5» г. Скопина Рязанской области на 2022-2023 

учебный год является частью образовательной программы. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план МБОУ «ООШ №5» на 2022  - 2023 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- постановления 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»; 

- постановления 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»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО 2021); 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 2021); 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО 2010); 

- приказа 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»;  

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

- приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 



4 

 

- письма 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»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

- Устава школы; 

- Программы развития МБОУ «ООШ №5». 

МБОУ «ООШ №5» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) ФГОС 2021; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ФГОС 2021 

 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 18.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 - 9 

классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-9 

классов. 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. 

по 20.02.2023 г.; 

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 
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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 и один раз в 

неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 

4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 40 минут каждый; 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 

5 урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие обучающихся; уроки в нетрадиционной форме, кроме 

уроков русского языка и литературного чтения, распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-

6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике. 

 

1.7  Расписание звонков 

 

Урок Начало и окончание урока Длительность перемены после этого урока 

1 8.00 - 8.45 10 минут 

2 8.55 – 9.40 20 минут 

3 10.00 – 10.45 15 минут 

4 11.00 – 11.45 10 минут 

5 11.55 – 12.40 10 минут 

6 12.50 – 13.35 10 минут 

7 13.45 – 14.30 10 минут 

8 14.40 – 15.25  

 

1.8 Требования к объему домашних заданий  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х 

классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч. 
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2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

2.1 Пояснительная записка 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы 

начальной школы. 

В 1 - 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования 2021. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в феврале; 

• режим для 1 классов прописан в п. 1.6; 

• для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

понедельник –пятница с 8-00 до 12-40 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8-00 до 13-

45 (5 уроков, 3 дня в неделю); 

• режим работы ГПД: с понедельника по пятницу до 18:00 после окончания 

уроков; 

• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; для обучающихся 

II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня в неделю – по 5 уроков; 

• домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 

ч (по всем предметам); 

• изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано 

в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

• расписание звонков во 2-4 классе: 
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Урок Начало и окончание урока Длительность перемены после этого урока 

1 8.00 - 8.45 10 минут 

2 8.55 – 9.40 20 минут 

3 10.00 – 10.45 15 минут 

4 11.00 – 11.45 10 минут 

 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с 

учетом времени посещения обучающимися столовой.  

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Рязанской области, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить 

образование на следующем уровне. 

 

2.2 Годовой учебный план для 1- 4 классов 
Предметные 

области   
Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в год 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 
чтение                         

Русский язык            165 170 170 170 675 

Литературное чтение     132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке* 

Родной язык    

34* 

  

Литературное чтение на 
родном языке 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 68 68 68 204 

Математика и           

информатика            

Математика              132 136 136 136 540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных     
культур и светской 

этики                  

Основы религиозных      

культур и 
светской этики                   

- - - 34 34 

Искусство              Изобразительное         
искусство               

33 34 34 34 135 

 Музыка 33 34 34 34 135 

Технология             Технология              33 34 34 34 135 

Физическая 

культура    

Физическая культура  66 68 68 68 270 

Итого:           660 748 748 782 2938 

Вариативная часть 

Вариативная часть, формируемая            
участниками образовательных отношений, 

при рекомендуемой учебной нагрузке (5-

дневная учебная неделя) 

33 34 34* 0 101 

Математика 1 1 0 0  

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

693 782 782 782 3039 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 
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язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

 

2.3. Недельный учебный план для 1- 4 классов 
Предметные 

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего 

Классы                  Количество часов в неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение                         

Русский язык            5 5 5 5 20 

Литературное чтение     4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык    
1*/34* 

  

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык        Иностранный язык        - 2 2 2 6 

Математика и           

информатика            

Математика              4 4 4 4 16 

Обществознание и       
естествознание         

Окружающий мир          2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных     

культур и светской 
этики                  

Основы религиозных      

культур и 

светской этики                   

- - - 1 1 

Искусство              Изобразительное         

искусство               

1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология             Технология              1 1 1 1 4 

Физическая 
культура    

Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого:           20 22 22 23 87 

Вариативная часть 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, 

при рекомендуемой учебной нагрузке (5-
дневная учебная неделя) 

1 1 1* 0 3 

Математика 1 1 0 0  

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

*Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

2.4 Особенности учебного плана 

для I класса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного 

предмета «Математика». 

для II класса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 34 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного 

предмета «Математика». 
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для III класса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 34 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка не предусмотрено деление класса на группы. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКиСЭ) 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией 

модуя: «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором родителей 

обучающихся 4 класса). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован в протоколах родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора сформированы учебные группа: 

«Основы православной культуры». 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК: 

• 1-4 класс – «Школа России»  
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого 

может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени обучения 

особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм организации 

деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация 

учебной среды и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 

5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5-9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2021. 

 

3.2 Годовой учебный план для 5 класса, ФГОС ООО 2021 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

5 класс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 

Литература 102 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык  

34* Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История 68 

Обществознание  

География 34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  

Химия  

Биология 34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

ОБЖ  

Итого 884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Вариативная часть, формируемая            
участниками образовательных отношений, при 

рекомендуемой аудиторной учебной нагрузке  

(5-дневная учебная неделя) 

68 
34* 

Обществознание 34 

Математика 34 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

986 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 
язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

3.3 Недельный учебный план для 5 класса, ФГОС ООО 2021 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык  

1* Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и 
статистика 

 

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 

ОБЖ  

Итого 26 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений, 

при рекомендуемой аудиторной учебной 
нагрузке  

(5-дневная учебная неделя) 

2 

1* 

Обществознание 1 

Математика 1 

Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

29 
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* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 
 

3.4 Годовой учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 204 136 105 105 

Литература 102 68 70 105 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык    
34* 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 105 105 

Математика и информатика Математика 170    

Алгебра  102 105 105 

Геометрия  68 70 70 

Информатика  34 35 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
68 68 70 70 

Всеобщая история 

Обществознание 34 34 35 35 

География 34 68 70 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 70 105 

Химия   70 70 

Биология 34 34 70 70 

Искусство Музыка 34 34 35  

Изобразительное 

искусство 
34 34   

Технология Технология 68 68 70 35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 68 68 70 70   

ОБЖ   35 35 

Итого 952 986 1085 1085 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 
максимально допустимой учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

68 102 70 35 

35* 

Геометрия   34  
Биология 34 34   
География 34    

Русский язык  34    
ОДНКНР   34 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
1020 

 

1088 1155 

 

1155 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 
язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из 
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части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 
спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

 

3.5 Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык    
1* 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
2 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура** 2 2 2 2  

ОБЖ   1 1 

Итого 28 29 31 31 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

максимально допустимой учебной нагрузке (5-дневная 
учебная неделя) 

2 3 2 1 

1* 

Геометрия   1  

Биология 1 1   
География 1    
Русский язык  1    
ОДНКНР   1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

30 

 

32 33 

 

33 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части 

учебного плана составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов из 
части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися 

спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 
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3.6 Особенности учебного плана для 5 класса ФГОС ООО 2021 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебных предметов «Обществознание» в 5 классе – 1 час;  

«Математика» в 5 классе – 1 час. 

 

3.7 Особенности учебного плана для 6-9 классов ФГОС ООО 2010 

 

• Занятия по предметной области ОДНКНР в 8 классе реализуется в рамках 

отдельного учебного предмета учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано изучение учебных предметов «Биология» в 6 классе – 1 час; 

«География» в 6 классе – 1 час; «Биология» в 7 классе – 1 час; «Русский язык» в 7 

классе – 1 час;  «Геометрия» в 8 классе – 1 час; «ОДНКНР» в 8 классе – 1 час. 

  

4. Недельный учебный план обучающихся на дому  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 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   4 класс 

Классы                  Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология              Русский язык            2 2 2 2 

Литературное чтение     2 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык        - 1 1 1 

Математика и           

информатика            

Математика              3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          1 1 1 1 

Основы религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской      

этики                   

- - - 1 

Искусство 
          

 Музыка*       1 1 1 1 

Изобразительное         

искусство*      

1 1 1 1 



15 

 

Технология           Технология*    1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура*/** 

1 1 1 1 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных отношений 

- 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося на 

дому до: 

12 13 13 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося на 

дому до: 

9 10 10 9 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 

 

* 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.  

 

4.2 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 
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* 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.  

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 2 2 1 2 2 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 0,5 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка* 0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное 

искусство* 
0,5 0,5 0,5   

Технология Технология* 0,5 0,5 0,5 0,5  

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура*/** 
1 1 1 1 1 

ОБЖ     0,5 

Итого 12 13 16 17 17 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных 

отношений  

1 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка 

обучающегося до: 

13 

 

14 

 

17 

 

18 

 

18 

 

Часы самостоятельной работы  

обучающегося до: 

16 16 15 15  15 

Допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

 

29 30 32 33 33 
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