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Пояснительная записка  

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012г);  

 приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-9 классов государственных и 

муниципальных  образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего на 2022-2023 

учебный год»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2020 года 

№ 766 «Об утверждении федерального перечня, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020г. 

№ 254»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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»; 

 письма Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

 устава МБОУ «Пермяковская средняя общеобразовательная школа». 

Обучение направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, нервно-психического здоровья и 

основывается на принципах: 

 законности; 

 демократизма; 

 гуманного отношения к детям; 
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 индивидуального подхода к ним. 

Целью обучения на дому является обеспечение выполнения больными детьми  

образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, 

сохранение и укрепление здоровья больных детей. 

Данная форма обучения подкрепляется заявлениями родителей (законными 

представителями) и наличием заверенной амбулаторно-поликлиническим учреждением 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещений массовой школы», утвержденным Министерством просвещения РФ о8.07.80г. 

и Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80г. 

Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций совместно с родителями и может иметь свои особенности, 

в зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся: 

 разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть 

увеличены по сравнению с общеобразовательной школой; 

 вариативность организации занятий с обучающимися; 

 гибкость моделирования учебного плана. 

Обучение проводится в соответствии с расписанием, утверждѐнным  директором 

МБОУ «Пермяковская СОШ» и согласованным с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе учебного 

плана общеобразовательной организации (с обязательным включением всех предметов 

учебного плана) с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласован с 

родителями (законными представителями) обучающегося и утвержден приказом 

директора общеобразовательной организации. 

Количество часов, выделенных на обучающуюсяя на дому, для освоения основных 

образовательных программ начального общего образования составляет во 2 классе – 10 

часов в неделю. 

Оставшиеся часы примерного учебного плана выделяются для самостоятельной 

работы обучающегося на дому с учетом максимально допустимой нагрузки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

на 2022 – 2023 учебный год 

ученицы 2 класса 

Вайды Александры 

Начальное общее образование 

 

предметные области учебные предметы 

 

 

количество часов в неделю 

с учителем Самостоятель-

ная работа 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 4 

Литературное чтение 2 1 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,75 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 0,75 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 

Информатика 0,5 0,5 1 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0,75 1 

Технология  Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура 
Физическая культура 

0,25 1,75 2 

Итого 10 13 23 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
10 23 23 10 

 



III. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Для реализации обязательной части учебного плана МБОУ «Пермяковская СОШ», реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования используются учебники: 

№ Наименование 

предмета 

Автор – составитель учебника, 

название учебника 

Издательство, год издания 

учебника 

Наименование программы, 

год разработки 

1 2 3 4 5 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 класс 

1 Русский язык 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2 частях) 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В.   

Русский родной язык 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

3 Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

Литературное чтение (в 2 частях) 2 

класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 2 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

5 Математика  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и другие 

Математика (в 2 частях) 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

6 Окружающий мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2 частях) 2 класс.  

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 
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7 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Музыка 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

9 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 2 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

10 Физическая культура  

 

 

Матвеев А.П.  

Физическая культура 2 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение», 2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 

11 Информатика  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ (в 2 частях) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

Академкнига/Учебник», 

2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру, 2021г. 
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