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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный план обучающихся на дому МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, формируется 
в соответствии с:  

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

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования); 

• Приказом Минздрава России от 30.06.2016 №436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому»;  

• Письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно- нравственной культуры народов России».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

• Постановление Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020г. 
№132 «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 образовательным программам на 
дому или в медицинских организациях Ленинградской области». 

• Методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации основных программ общего образования в образовательных 
организациях Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году». 

• Положения об организации индивидуального обучения на дому (приказ № 
269 от 28.08.2020). 

• Устава МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 
 
Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской 

организации и заявления родителей (законных представителей) обучающегося МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово». Организация обучения на дому регламентируется  
образовательной программой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося 
на дому, рабочие программы по общеобразовательным предметам, расписанием  занятий.  

Учебный план  обучающегося на дому регулирует учебную нагрузку, сохраняет 
преемственность образовательных областей и предметов. План способствует обеспечению 
адекватных условий обучения и воспитания обучающегося учащегося, охране здоровья, 
расширению воспитательных возможностей образовательного процесса.  

При составлении учебного плана обучающихся на дому учтены следующие 
моменты:  

- сохранение максимально допустимой учебной нагрузки для обучающихся  на 
дому:  I- IV классы - 8  часов в неделю 



- выполнение минимума контрольных и практических работ;  
- сроков проведения промежуточной аттестации.  
Учебный план обучающихся на дому МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  является 

частью основной образовательной программы, разработанный в соответствии с ФГОС 
НОО (1-4 классы).  

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  
Учебный год начинается - 01.09.2020. 
В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов для 1 

класса – на 32 учебные недели, для 2-4 классов на 33 учебные недели, что даёт 
возможность перераспределить учебную нагрузку в течение учебного года. 
Продолжительность учебного года регламентируется Уставом образовательного 
учреждения, годовым календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, 
установленные законом РФ.  

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней, дополнительные 
каникулы 1 классах - 7 календарных дней, летом - 8 календарных недель. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «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);  

Учебные занятия начинаются согласно режиму нелинейного расписания. 
Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося  на дому и утверждается распорядительным актом  
руководителя образовательной организации.  

Особенности организации образовательного процесса обучающихся на дому:   
 образовательный процесс обучающихся на дому осуществляется по 

согласованному с родителями расписанию в рамках пятидневной недели;  
 предметы, на которые отводится 0,5 ч/ неделю проводятся 1 раз в две недели 

по 1 часу;  
 предметы, на которые отводится 0,25 ч/неделю проводятся 1 раз в месяц (в 

этом случае занятие проводится в течение 1 часа) по согласованию с родителями 
обучающихся. 

 вариативная часть отсутствует.  
Продолжительность урока составляет 40 минут.  
В процессе обучения используется утвержденный учебно-методический комплекс и 

имеющиеся в школе учебно-методические пособия.  
Учебный план гарантирует овладение учащимся необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков по программе обучения.  
По предметам, включенным в учебный план, используются скорректированные 

рабочие программы. Корректировка продиктована уменьшением количества часов и 
увеличением доли самостоятельной работы. Скорректированные рабочие программы 
снабжаются дополнительными пособиями, тестами для самоконтроля и самопроверки. 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» (IV класс) выбор модуля осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся.  

Совместная деятельность учителя и обучающегося фиксируется в журнале 
домашнего обучения, где учитель записывает дату и тему урока, выставляет 



обучающемуся отметку. Проведение каждого урока подтверждается подписью учителя и 
родителя.  

В начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа России».  
Учебные предметы изучаются обучающимися на базовом уровне.  
Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» – формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности.   

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык, 
литературное чтение.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
является обязательной для изучения на уровне начального общего образования (часть 4 
статьи 14 Закона об образовании). 

Изучение предметов ««Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 
3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметная область «Иностранный язык» изучается со 2 класса. На уровне 
начального общего образования обучение предмету «Иностранный язык (английский) 
начинается со 2-го класса. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 
информатика»: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Область представлена учебным предметом «Математика». 
Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): 
 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей  страны, ее современной жизни; 
 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 



эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 Область представлена учебным предметом «Окружающий мир». 
 Основные задачи реализации содержания  предметной  области  «Искусство»: 
 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». 

Основные задачи реализации содержания предметной области  «Технология»: 
 практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 

художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 
изобразительным искусством, технологиями быта; 

 применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 
текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, 
видеосъёмку, измерение и анализ массивов данных, 

 освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 
программирования для виртуальных сред и моделей, 

 проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для 
проведения учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного, 
при изучении учебного предмета «Окружающий мир». 

Область представлена учебным предметом: «Технология». 
Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая 

культура»:  
 укрепление здоровья;  
 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению;  
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры.  
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  
Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура». 
С 1 сентября 2012 года в обязательную часть образовательной программы 4 класса  

начальной школы включена предметная область «Основы религиозных культур и 
светской этики» в объеме 33 часа.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей.  

В 4 классах МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» изучаются модули «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы  светской этики», «Основы православной культуры». При 
изучении курса ОРКСЭ по заявлению родителей (законных представителей) обучающимся 
предоставляется право выбора изучение различных модулей по согласованию с 
учредителем. 

Выполнение государственных образовательных стандартов при индивидуальном 
обучении на дому достигается посредством уменьшения количества учебного времени, 
предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в 
рамках каждого учебного предмета (курса), в соответствии с возможностями МОБУ 
«СОШ «ЦО «Кудрово», целесообразностью, а также исходя из индивидуальных 
психофизических особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и 



уровня подготовки обучающихся и регламентируется рабочими программами учебных 
курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 
установленном порядке. 

Особенностью учебного плана обучающегося на дому является самостоятельная 
работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога и под его  руководством. 
Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 
углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 
межпредметных связей. Количество часов на самостоятельное изучение учебных 
предметов  представлено в  Приложении №1 . 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в формах, установленных 
учебным планом МОБУ «СОШ «ЦО» «Кудрово» на 2020 -2021 учебный год 

 
Учебный  план обучения на дому по образовательным программам начального 

общего образования  
 

5 
учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  Количество часов в неделю  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2 2 2 2 диктант  
Литературное чтение 1 1 1 1 Контрольное 

чтение текста, тест 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

0,25 0,5 0,25 0,25 
Защита проекта 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,25 0,25 0,25 0,25 Контрольное 
чтение текста, тест 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 1 1 1 
тест 

Математика и 
информатика 

Математика 2,5 2 2 2 контрольная 
работа 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир)  

Окружающий мир 1 0,25 0,5 0,25 
Защита проекта, 
контрольная 

работа 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

модули: 
Основы светской 
этики 
Основы православной 
культуры 
Основы мировых 
религиозных культур 

   0,25 

защита проекта 

Искусство Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 
защита проекта 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 творческая работа 
Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 защита проекта 
Физическая 
культура 

Физическая культура  0,25 0,25 0,25 0,25 
зачет 

Обязательная нагрузка обучающегося 8 8 8 8  



Учебный  план обучения на дому по образовательной 
программе начального общего образования  

 

предметная 
область 

учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 
часов за 
4 года 

  В неделю/ в 
год 

В неделю/ в 
год 

В неделю/ в 
год 

В неделю/ в 
год 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2/64 2/66 2/66 2/66 262 
Литературное 
чтение 

1/32 1/33 1/33 1/33 131 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,25/8 0,5/16,5 0,25/8,25 0,25/8,25 41 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,25/8 0,25/8,25 0,25/8,25 0,25/8,25 32,75 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 1/33 1/33 1/33 99 

Математика и 
информатика 

Математика 2,5/80 2/66 2/66 2/66 278 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир)  

Окружающий мир 1/32 0,25/8,25 0,5/16,5 0,25/8,25 65 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

модули: 
Основы светской 
этики 
Основы 
православной 
культуры 
Основы мировых 
религиозных 
культур 

   0,25/8,25 8,25 

Искусство Изобразительное 
искусство 

0,25/8 0,25/8,25 0,25/8,25 0,25/8,25 32,75 

Музыка 0,25/8 0,25/8,25 0,25/8,25 0,25/8,25 32,75 
Технология Технология 0,25/8 0,25/8,25 0,25/8,25 0,25/8,25 32,75 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура  

0,25/8 0,25/8,25 0,25/8,25 0,25/8,25 32,75 

Обязательная нагрузка обучающегося 8/256 8/264 8/264 8/264 32/1048 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1. 
Недельный учебный план обучающихся на дому по 1-4 классам 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
при организации самостоятельной работы в домашних условиях. 

предметная 
область 

учебные 
предметы 

количество часов 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2,25 2 2 2 
Литературное 
чтение 

3 2 2 2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,25 0,5 0,75 0,75 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0,25 0,75 0,75 0,75 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 1 

Математика и 
информатика 

Математика 1,25 2 2 2 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир)  

Окружающий 
мир 

0,65 1,75 1,5 1,75 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

модули: 
Основы 
светской этики 
Основы 
православной 
культуры 
Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

- - - 0,75 

Искусство Музыка 0,75 0,75 0,75 0,75 
Изобразительное 
искусство 

0,55 0,75 0,75 0,75 

Технология Технология 0,55 0,75 0,75 0,75 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1,75 1,75 1,75 1,75 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося   

11,25 15 15 15 

 
 
 
 


