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Пояснительная записка к учебному плану. 

      

1. Общие положения. 

1.1.Учебный план обучающихся на дому ГБОУ школы №188 – документ, который 

определяет, перечень, трудоемкость, последовательность и распределения по периодам 

обучения учебных предметов, дисциплин и иных видов учебной деятельности, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся  в течение учебного года. 

1.2.Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 188 с углубленным изучением мировой 

художественной культуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год     для учащихся 1- 11 классов обучающихся индивидуально на дому 

составлен в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
1. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС -2 начального общего образования); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС-2 основного общего образования)  

5. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования)  

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

7. Порядком организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому согласно Распоряжению Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2525; 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебном 

году»; 



9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическим письмом КО СПб от 13 июля 2015 года «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

11. Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, 

установленными СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

12. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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"(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

13. Приказом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-413«О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов».  

14. Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях». 

15. Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  

16.  Инструктивно - методическим письмом КО №03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 
17. Годовым календарным графиком работы ГБОУ школы №188 на 2022-2023 учебный 

год. 
18.  Уставом ГБОУ школы №188. 

 

2. Организация обучения на дому. 
2.1. Организация обучения на дому проводится на основании заключения медицинской 

организации и заявления родителей (законных представителей) обучающегося ГБОУ 

школы №188, предоставивших медицинские документы (учащиеся 4 группы здоровья).  

Для этой группы учащихся составляется отдельный учебный план. 

2.2. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочими 

программами по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий.  

2.3. Учебный план обучающегося на дому регулирует учебную нагрузку, сохраняет 

преемственность образовательных областей и предметов. Учебный план способствует 

обеспечению адекватных условий обучения и воспитания учащихся, охране их здоровья, 

адаптации, расширению воспитательных возможностей образовательного процесса. 



2.4. При составлении учебного плана обучающихся на дому учтены следующие моменты: 

- сохранение максимально допустимой нагрузки для обучающихся на дому: 

 1 – 4 классы – 10 часов в неделю; 
 5 – 7 классы – 12 часов в неделю; 
 8 – 9 классы – 13 часов в неделю; 
 10 – 11 классы - 14   часов в неделю. 

- охват всех предметов Учебного плана ГБОУ школы №188 на 2022 – 2023 учебный год; 

- выполнение минимума контрольных и практических работ; 

- выполнение сроков проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Учебный план обучающихся на дому является частью образовательной программы 

ГБОУ школы №188, разработанной в соответствии с ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО (5-
9 кл.) и ФГОС среднего общего образования. 

2.6.  В 2022 – 2023  учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

-  I класс – 33 учебные недели; 

-  II-IV классы –34 учебные недели; 

-  V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

- X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

2022-2023 учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 25.05.2023 года 

2.7. Учебный год в соответствии с Уставом школы  

- делится на четверти в 1 – 9 классах: 

- делится на полугодия в 10 – 11 классах. 

2.8. Учебный план обучающегося на дому согласовывается с родителями (законными 

представителями) и утверждается руководителем образовательной организации. 

Реализация Учебного плана проводится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных 

представителей ) обучающегося и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

2.10. Особенности организации образовательного процесса обучающихся на дому: 

- образовательный процесс осуществляется по согласованному с родителями расписанию 

в рамках пятидневной недели.  

 Для каждого ученика составляется индивидуальное расписание, которое предполагает 

учет состояния здоровья ребенка и пожелания родителей.    

- предметы, на которые отводится 0,5 часа в неделю, проводятся один раз в две недели по 

1 часу; 



- предметы, на которые отводится 0, 25 – 0,3 часа в неделю, изучаются модульно или 

проводятся один раз в месяц (в этом случае занятие проводится в течение одного часа по 

согласованию с родителями обучающегося). 

2.11. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

2.12. В процессе обучения используется утвержденный учебно-методический 

комплекс и имеющиеся в школе учебно- методические пособия. 

 2.13. В учебном плане индивидуального обучения на дому на 2022-2023 учебный 

год     реализуются все учебные предметы, которые определены Федеральным, 

Региональным компонентами и компонентом образовательной организации. Таким 

образом, в Учебный план индивидуального обучения на дому включены все предметы 

Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. Норма часов обязательной учебной 

нагрузки для учащихся,  

2.14. Совместная деятельность учителя и учащегося фиксируется в электронном 

журнале согласно требованиям к его ведению. 

2.15. В ГБОУ школе №188 изучение учебных предметов организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации . 
В начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа России». 
2.16. Аттестация, учет и контроль достижений учащегося осуществляются с учетом 

индивидуального подхода через формы текущего и итогового контроля. 
Формы контроля: 

 Самостоятельные работы; 
 Проверочные работы; 
 Контрольные работы; 
 Зачетные работы; 
 Тесты; 
 Собеседования; 
 Творческие работы; 
 Устные и письменные ответы на уроке. 

2.17. Особенностью учебного плана обучающегося на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагога и под 

его руководством.  Выполнение самостоятельной работы контролируется родителями 

обучающегося на дому. 
2.18. Индивидуальное обучение может осуществляться, согласно Положению, на 

дому, дистанционно, с использованием ИКТ, в учреждении и комбинированно (частично в 

учреждении, частично дома). 

  



Начальное общее образование 

1.1. Годовой учебный план для I-IV классов, реализующих  
образовательную программу начального общего образования. 

Обучение на дому 
 

Предметные области Учебные предметы 
                          Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 272 
Литературное 

чтение 
66 51 51 51 219 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

 34 34 34 102 

Математика  
и информатика 

Математика 99 85 85 68 337 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 17 17 17 17 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   17 17 

Искусство 
Музыка 8,5 8,5 8,5 

 
8,5 

 
34 

Изобразительное 

искусство 
8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Технология Технология 17 17 17 17 68 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
17 17 17 17 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 330 340 340 340 1352 
Обязательная нагрузка обучающегося 330 340 340 340 1350 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 363 442 442 442 1689 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 
до 

340 
до 

340 
до 

340 
До 

1350 
 

  



1.2. Недельный учебный план для I- IV классов, реализующих  
образовательную программу начального общего образования 

 
  Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

  1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 
Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 
Иностранный язык 

(английский)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1 1 1 

Математика  
и информатика 

Математика 
 
3 
 

2.5 2,5 2 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   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 0,5 0,5 
Физическая 

культура 
 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русский язык и 

литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 11 13 13 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной рабочей 

неделе 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 

         

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, передана на увеличение 

количества часов по русскому языку, как основополагающему предмету в начальной школе. 

           Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 
(переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010) реализуется через учебный план и 



внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Выбор направления  

внеурочной деятельности (1 час в неделю) осуществляется родителями и учащимся из 

предлагаемых образовательной организацией. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации . 
В начальной школе обучение осуществляется по программе «Школа России». 

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

этики» по 0,5 часа в неделю (всего 17 часов). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у учащегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 
Основными задачами комплексного курса являются: 
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической, разно-

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащегося.  Выбор фиксируется протоколом родительского 

собрания и письменным заявлением родителей. В 2022-2023 учебном году родителями 

учащихся выбран модуль Основы светской этики и основы православной культуры. Этот 

же модуль предлагается и для индивидуального обучения на дому. 

  



Основное общее образование  

2.1. Недельный учебный план основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

  5класс 6класс 7класс 8класс 9класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 
 

Русский язык 2 2 1.5 2 2 9,5 

Литература 1,5 1 1 0,5 0,5 4.5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (английский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика  
и информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   1,5 1.5 1,5 4,5 

Геометрия   0,5 0.5 0.5 1.5 

Информатика   0,5 0.5 0.5 1.5 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25   0,75 

Изобразительное 
искусство 

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

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,5  1,25 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

ОБЖ  
 
 

 0,25 0,5 0,75 

Физическая 
культура 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 0,25 0,5 1,5 

 Итого: 10,5 10,5 10,5 11.5 11,5 54,5 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной рабочей неделе 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7.5 

Математика и 
информатика 

Алгебра     
0,5 

 
0,5 

Геометрия    0,5  0,5 



 

1.2. Годовой учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

Искусство Искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5     0,5 

Русский язык и 
литература 
 

Литература 0,5 1 1 0,5 0,5 3,5 

       12 12 12 13 13 62 
Часы самостоятельной работы 

обучающегося 17 18 20 20 20 95 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

  5класс 6класс 7класс 8класс 9класс Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык 68 68 51 68 68 323 

Литература 51 34 34 17 17 153 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык (английский) 
34 34 34 34 34 170 

Математика  
и информатика 

Математика 102 102    204 
Алгебра   51 51 51 153 
Геометрия   17 17 17 51 
Информатика   17 17 17 51 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
34 34 34 34 34 170 

Обществознание   17 17 17 17 68 
География 17 17 17 17 17 85 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 17 17 17 17 17       85    

Физика   34 34 34 102 

Химия    34 34 68 

Искусство 
Музыка 8,5 8,5 8,5   25,5 
Изобразительное 

искусство 
8,5 8,5 8,5   25,5 

Технология Технология 8,5 8,5 8,5 17  42,5 
Физическая 

культура и 
ОБЖ  

 
 

 8,5 17 25.5 



 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  
и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, обучающихся на дому, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

0,5 час предмета Искусство в 5-7 классах введено как пропедевтический курс для 

дальнейшего углубленного изучения мировой художественной культуры в 8 и 9 классах. 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» включен в предмет Искусство (согласно 

рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга №931-р от 20.03.2017).  

2.3.1.  Инвариантная часть. 

Перечень учебных дисциплин Федерального компонента в 5-9 классах, составляющий 

инвариантную часть учебного плана, полностью сохраняется. Число часов в основном 

соответствует Примерному учебному плану (см. ИМП КО СПб от 13.07.2015) и 

методическим рекомендациям к составлению Учебного плана на 2022 – 2023 учебный 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
8,5 8,5 8,5 8,5 17 51 

 Итого: 10,5 10,5 10,5 11.5 11,5 54,5 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной рабочей неделе 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7.5 

Математика и 

информатика 

Алгебра    
17 

 
17 
 

17 

Геометрия     17 

Искусство Искусство 17 17 17 17 17       85    

ОДНКНР ОДНКНР 17     17 

Русский язык и 

литература 
 

Литература 17 34 34 17 17 119 

       12 12 12 13 13 62 
Часы самостоятельной работы 

обучающегося 17 18 20 20 20 95 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Итого       

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 5 



год. Сумма учебных часов Федерального компонента   в 5-7 (10,5 ч.) и  8-9 классах (11,5 

часов)  сохраняется. 

2.3.2.  Вариативная часть. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации в соответствии с 

ИМП КО СПб от 13.07.2015 составляет 1,5 часа в неделю. Он включает:  

1. Искусство как компонент ОО – 0,5 часа в 5 -  9 классах; 

2. Литературу   как компонент ОО.  В 5,8 и 9 классах по 0,5 часа в неделю и 1 час в 

неделю в 6 и 7 классах. Успешное освоение сложного для учащихся предмета – мировой 

художественной культуры, возможно только на основе хорошего гуманитарного 

образования. В старших классах литература становится профильной дисциплиной. 

3. Математика - 0,5 часа в 8 классе как компонент ОО. Дополнительные 0,5 часа на 

изучение математики в 8 классе из часов школьного компонента будут использованы в 

первом полугодии на изучение алгебры, во втором – на изучение геометрии. В 9 классе 

добавляется 0,5 часа в неделю на изучение алгебры в связи с предстоящей итоговой 

аттестацией учащихся. 

4.  В 5 - 9 классе введен 1 час внеурочной деятельности. Выбор предмета согласуется с 

учащимся и родителями. 

      Родителями и их детьми, обучающимися на дому, могут быть выбраны различные   

направления, в том числе, изостудия, математическое конструирование, проектная 

деятельность, секции естественнонаучного цикла, иностранный язык и др.   

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении            

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Среднее общее образование 

3.1. Учебный план для учащихся 10, 11 классов, обучающихся на дому.  
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Иностранный язык 68 (1/1) 

Алгебра и начала 

анализа 
136 (2/2) 

Геометрия 34(0,5/0,5) 

История 85 (1,5/1) 



Обществознание 

(включая экономику 

и право) 
34(0,5/0,5) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
34(0,5/0,5) 

Физическая 

культура 
34(0,5/0,5) 

Астрономия 17(0/0,5) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Литература - 68 (1/1) 

География 34(0,5/0,5)  

Физика 68 (1/1)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 34(0,5/0,5)  

Информатика и ИКТ 34(0,5/0,5)  

Искусство (МХК)  34(0,5/0,5) 

Всего: 12,5/12,5 

  

Региональный компонент 

Русский язык 34(0,5/0,5) 

История 34(0,5/0,5) 

Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала 

анализа 
17(0,25/0,25) 

Элективные 

учебные предметы 
17(0,25/0,25) 

Всего: 1,5/1,5 

Итого:    Обязательная 

учебная нагрузка 
14/14 



Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
20/20 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

пятидневной учебной 

неделе 

34/34 

 

3.1. Учебные предметы инвариантной части учебного плана даны без интеграции 

предметов естественнонаучного цикла. Эти учебные предметы изучаются на 

базовом уровне как отдельные. 

3.2    Основной профильной дисциплиной является мировая художественная 

культура.  Ее изучение на профильном уровне осуществляется в объеме 0,5  часа в 

неделю и 2,5 часа в неделю отводится на дистанционное обучение и 

самостоятельную работу учащихся-старшеклассников.  

Второй предмет, изучаемый на профильном уровне в 10 и 11 классах, -  литература. 

При обучении на дому - 1 час в неделю и 4 часа – самостоятельная работа учащихся. 

Выбор предметов, изучаемых на профильном уровне, определяется как спецификой 

образовательной программы школы, так и желанием учащихся и их родителей.  

3.3. Составляющей регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения   являются предметы для развития содержания базового учебного 

предмета. 

Дополнительно вводятся:  

 Русский язык – 0,5 часа в неделю, как региональный компонент. 

История – 0,5 часа в неделю согласно инструктивному письму КО СПб. 

 Алгебра и начала анализа – 0,25 часа в неделю. По данному предмету проводится 

обязательный Государственный экзамен, а для учащихся, обучающихся на дому и 

имеющих гуманитарную направленность, математика является сложным предметом.  

На элективные учебные предметы с целью большей дифференциации и 

индивидуализации обучения отводится 0,25 часа в 10 классе и 0,25 часа в 11 классе.  

Выбор элективного курса учащимися- старшеклассниками прописывается в 

заявлении родителей. Все программы элективных курсов взяты на сайте АППО. (См.  

УП школы 188) 

Во всех классах общая нагрузка не превышает максимально допустимую, 

определенную для обучающихся на дому. 

  



 

Приложение №1 

 

Примерный недельный учебный план обучающихся на дому по 1-4 классам  

ГБОУ школы №188  

при организации самостоятельной работы в домашних условиях. 

  Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

  1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 
Литературное чтение 3 3 3 2 
Иностранный язык 

(английский)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 1 1 1 

Математика  
и информатика 

Математика 
 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

2 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   0,5 

Искусство 

Музыка  
 

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

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 0.5 

Технология Технология 0,5 1 1 1 
Физическая 

культура 
 

Физическая культура 1,5 1,5 1,5 1,5 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 11 13 13 13 

         

  



Приложение 2 

 

Примерный недельный учебный план обучающихся на дому по 5-9 классам 

ГБОУ школы №188 

при организации самостоятельной работы в домашних условиях. 

 

 

  

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

  5класс 6класс 7класс 8класс 9класс Всего 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык 3 3 3 3.5 3.5 16 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык (английский) 
2 2 2 2 2 10 

Математика  
и информатика 

Математика 3 3    6 
Алгебра   2 2 3 7 
Геометрия   2 1 1 4 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 0,5   2,5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5   2.5 

Технология Технология 1 1 1 1  4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ  
 
 

 0, 5 0,5 1 

Физическая 

культура 
1 

 
1 
 

1 1 1 5 

 Итого: 17 18 20 20 20 95 



Приложение 3 
 

Примерный недельный учебный план обучающихся на дому   

по 10-11 классам ГБОУ школы №188 

при организации самостоятельной работы в домашних условиях. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 136 (2/2) 

Иностранный язык 68 (1/1) 

Алгебра и начала 

анализа 
136 (2/2) 

Геометрия 68 (1/1) 

История 136 (2/2) 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
68 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 (1/1) 

Физическая культура 68 (1/0,5) 

Астрономия 17(0/0,5) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Литература - 136 (2/2) 

География 68 (1/1)  

Физика 68 (1/1)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 68 (1/1)  

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

Искусство (МХК)  136 (2/2) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20/20 
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