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Пояснительная записка 
 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а также детей  

с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень 

которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому), может 

быть организовано обучение на дому. 

Учебный план обучающихся на дому  является частью основной образовательной 

программы  ГБОУ СОШ № 156 с углубленным изучением информатики, одним из 

основных механизмов её реализации. Учебный план для обучающихся на дому составлен 

с учетом требований федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373,   на основе учебного плана  ГБОУ СОШ № 156, включает  все предметы 

учебного плана, минимум контрольных и практических работ, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями., с учетом  максимального  объёма учебной нагрузки 

обучающихся, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам   учебным предметам  и другим компонентам содержания  

образования.  

Нормативно-правовой базой настоящего учебного плана являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, пункт 6 статьи 41 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.2.9 

Требования к режиму образовательного процесса; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 № 

461-83  

   Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении Порядка организации  

обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому» № 2525 

 Закон РФ от 24.11.1995 № 181 –ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об  утверждении федеральных 

требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности 



учебного процесса и оборудования учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

 Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской  

Федерации  и федерального компонента  государственного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ № 1312 от 9 марта 2004 года); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании учебных предметов по истории 

и культуре религий в школе»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга № 

931-р от 20.03.2017 г «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год» 

  

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 156 с углубленным изучением информатики 

Калининского района Санкт-Петербурга (зарегистрирован 01.04.11 в  МИФНС № 

211390059254); 

 Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 156 с углубленным 

изучением информатики, утвержденная Советом школы, протокол № 1 от 

28.08.2013 года 

Целевым назначением учебного плана является создание оптимальных условий для 

освоения: 

 Федерального компонента образования в целях обеспечения государственных 

гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования, 

достижения нового качества современного образования, освоения Государственного 

образовательного стандарта, формирования ключевых компетенций, готовности к 



творческому освоению мира, к продолжению образования, приобретению специальности 

и профессии; 

 Регионального компонента в целях обеспечения качества образования, 

отвечающего региональным образовательным стандартам, культурно-историческому 

значению и традициям Санкт-Петербургской школы, этических норм работы с 

информацией и поведения в информационном пространстве; 

 Компонента образовательного учреждения в целях формирования 

информационной грамотности, компетентности и культуры, формирования мотивации к 

продолжению образования и самообразованию в области информационных технологий, 

развитию медиаграмотности учащихся, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся и обеспечения дополнительной подготовки, содействующей 

профессиональному и личностному самоопределению.  

 

 

Недельные учебные планы обучающихся на дому 5-11 классов 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и 

литература 
3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Математика 

Информатика и ИКТ 
2 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5        

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0,5        

История  1 1 1 1 1 1,5 1 

Обществознание   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение  1       

География   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика    1 1 1 1 1 

Химия     1 1 1 1 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Региональный компонент 

и компонент 

образовательной 

организации 

2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Обязательная нагрузка 10 12 12 12 13 13 14 14 



обучающегося 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

13 17 18 20 20 20 20 20 

Максимально 

допустимая нагрузка 

обучающегося 

23 29 30 32 33 33 34 34 

 

 

Годовой учебный план для обучающихся на дому 5-11 классов 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год по классам 

IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и 

литература 
119 119 119 85 85 85 85 85 

Иностранный язык 17 34 34 34 34 34 34 34 

Математика 

Информатика и ИКТ 
68 102 85 85 85 85 102 119 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

17        

Основы религиозных 

культур и светской этики 
17        

История  34 34 34 34 34 51 34 

Обществознание   17 17 17 17 17 17 

Природоведение  34       

География   17 17 17 17 17 17 

Биология   17 17 17 17 17 17 

Физика    34 34 34 34 34 

Химия     34 34 34 34 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 17 17 17 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Региональный компонент 

и компонент 

образовательной 

организации 

68 68 68 68 51 51 51 51 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

340 408 408 408 442 442 476 476 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

442 578 612 680 680 680 680 680 

Максимально 

допустимая нагрузка 

обучающегося 

782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

 

При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 

представителей). 



Занятия в рамках регионального компонента и компонента образовательной 

организации могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

 Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано  

в рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося  11 класса Соколова  Ильи Антоновича (14 часов) 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю и год  

Алгебра, геометрия  3,5 119 

Русский язык 0,5 17 

Литература 2 68 

История 1 34 

Обществознание 1 34 

Биология 0,5 17 

Технология (Информатика) 1,75 59,5 

Физика 1 34 

Химия  1 34 

Английский язык 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности  0,25  8,5 

Физическая культура 0,5 17 

Обязательная нагрузка 14 476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

20 680 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

34 1156 


