
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №51"  

- предоставляет каждому ученику обучение на основе обязательного 

минимума содержания образования, установленного для 

общеобразовательных учреждений;  

- удовлетворяет интересы и запросы всех обучающихся и родителей 

микрорайона школы, неоднородного по своему образовательному, 

культурному и социальному составу, создает условия для обучения на 

разном уровне.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год для учащихся, обучающихся 

на дому, представляет собой в 1-4х классах вариант учебного плана, 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО; в 5-9х классах - вариант учебного 

плана, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии ФГОС ООО; в 10 классах вариант 

учебного плана, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, в 11х классах представляет собой вариант 

учебного плана на основе БУП 2004 года  

На 2019-2020 учебный год Учебный план для обучающихся 

индивидуально на дому разработан в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 3 «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования», статья 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты», статья 13 «Общие требования к реализации 

образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями от 13 декабря 203г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г., 1 марта 2019 г.; 

- Приказом министерства просвещение РФ от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 мая  2019 года 

№233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 



рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

от 24 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

1. Учебный план школы дает оптимальные возможности для получения 

базового образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, федеральным компонентом образовательного 

стандарта соответствующей ступени обучения. 

2. Учебный план имеет необходимые кадровое, методическое и 

материально–техническое обеспечение и реализуется в полном объеме, 

обеспечивает максимально гибкое удовлетворение образовательных запросов 

и потребностей детей и их родителей.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план(обучение на дому) 

начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (1-4 классы) 

(выписка из основной образовательной программы начального общего образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 1,5 1,5 1,5 

Информатика - 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 1 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ модули: 

Основы 

православной 

культуры 

Основы светской 

этики 

   0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 8 8 8 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 

8 8 8 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план(обучение на дому) 

основного общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (5-9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество предметов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

1 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2    

Алгебра   1 1 1,5 

Геометрия   1 1 1 

Информатика   0,5  0,5 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России  0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России* 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

     

Естественно-
научные предметы 

Физика   1 0,5 0,5 

Химия    1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство  Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология  Технология  0,5 0,5    

Черчение       

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности  

0,5   0,25  

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Итого 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 

     

Итого      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

10 10 11 11 11 

* Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится по решению  

образовательной организации в любом классе уровня основного общего образования за счет 

перераспределения часов обязательной части учебного плана. 
** Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий. Количество часов определяет 

образовательная организация самостоятельно. 

Примечание: в соответствии с потребностями учащихся в рамках индивидуального учебного плана 

количество часов может варьироваться. При этом перечень учебных предметов и минимальное количество 



часов в неделю, указанные в обязательной части, должны сохраняться. Увеличение возможно только за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Учебный план(обучение на дому) 

среднего общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(10 – 11 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество предметов 

10 класс 11 класс Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 
немецкий язык) 

1 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 1,5 1 2,5 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 0,5 - 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История  1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 0,5 - 0,5 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России* 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

   

Естественно-

научные предметы 

Физика 1 1 2 

Химия 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство  Музыка     

Изобразительное искусство    

Технология  Технология     

Черчение     

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,25 0,5 0,75 

Физическая культура 0,25 0,5 0,75 

Итого 12 12 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений** 

   

Итого    

Максимально допустимая недельная нагрузка  12 12 24 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 1-11-хклассов для обучающихся на дому 

проводится на основе текущих достижений учеников. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентирован Положением о формах, периодичности и 



порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Сроки 

проведения промежуточной аттестации с 05.05.2020г. по 29.05.2020г. 


