


к учебному плану обучающихся на дому 

(в соответствии с ФГОС НОО) 
                 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2019– 2020  учебный год 
Общие положения 

Учебный план обучающихся на дому государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 

английского языка, реализующего общеобразовательную программу (на ступени 

начального общего образования), и общеобразовательную программу, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку  

(на ступени  начального общего образования), разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

• 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 N 373 (далее - ФГОС НОО); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №10101-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2019/2020 учебный год»;  

• ИМП Комитета по образованию  от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2019/2020 учебный год»; 



•    Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 
английского языка, утвержденным распоряжением Администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга № 1145-р от 17.04.2019; 

•    Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №80 с углубленным изучением 
английского языка 78 № 001563 от 20.01.2012; 

•    Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №80 с 
углубленным изучением английского языка Серия 78А01 № 0000308 от 10 июня 
2015. 

Специфика учебного плана обучающихся на дому 

Учебный план обучающихся на дому школы № 80 соответствует требованиям 
Распоряжения КО Правительства Санкт-Петербурга № 2525-р от 30.10.2013 «Об 
утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 
общеобразовательным программам на дому» и составляет  10 недельных часов в части 
определения обязательной нагрузки обучающегося из 21 часа максимально допустимой 
нагрузки обучающегося в 1-х классах и  23 часов максимально допустимой нагрузки 
обучающегося во 2-4 классах. 
Вместе с тем УП направлен на реализацию программы, обеспечивающей  дополнительную 
(углубленную) подготовку учащихся по английскому языку и предусматривает возможное 
перераспределение учебных часов (в том числе передачу часов части УП, формируемой 
участниками образовательных отношений, а также  регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения на иностранный (английский) язык)) по 
согласованию с родителями (законными представителями) учащегося.  
 
Организация обучения на дому 
 Выбор вариантов проведения занятий определяется образовательным учреждением в 
зависимости от возможностей обучающегося на дому, характера течения заболевания, 
рекомендаций медицинской организации. 
 
При отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на 
дому может осуществляться с помощью дистанционных образовательных технологий и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося на дому обучение по основным образовательным программам может быть 
организовано в учебных помещениях образовательного учреждения. 
 
Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 
самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию учителя или под его 
руководством, в том числе   с использованием дистанционных технологий. Содержание 
самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии с рабочей 
программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление 
практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 
межпредметных связей. 
Промежуточная аттестация во 2-4  классах  проводится по четвертям. 
 
 

Недельный учебный план обучающегося на дому  
для I (общеобразовательных), II-IV (общеобразовательных,  

с углубленным изучением английского языка) классов 
на 2019-2020 учебный год           

Количество часов в неделю  



 
Предметные 

 области 

 
      Учебные предметы 

 Всего 
I 
 

II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 
Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  
и информатика Математика 3 2 2 2 9 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных  
культур и светской этики 0 0 0 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология  0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 
Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательной организации) 

Иностранный язык (английский) 0 2 2 2 6 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 40 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 50 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
обучающегося 21 23 23 23 90 

 

 
СОГЛАСОВАНО_____________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя, дата) 

 
                      
 
                    
                      
                       
                      Годовой учебный план обучающегося на дому 

 
для I (общеобразовательных), II-IV (общеобразовательных,  

с углубленным изучением английского языка) классов 
на 2019-2020 учебный год 

Количество часов в неделю  



 
Предметные 

 области 

 
      Учебные предметы 

 Всего 
I 
 

II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 
Литературное чтение 66 34 34 34 168 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский) 0 17 17 17 51 

Математика  
и информатика Математика 99 68 68 68 303 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  33 17 17 17 84 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных  
культур и светской этики 0 0 0 17 17 

Искусство Музыка 16,5 17 17 17 67,5 
Изобразительное искусство 16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология  16,5 17 17 8,5   59 
Физическая культура Физическая культура 16,5 17 17 8,5   59 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательной организации) 

Иностранный язык (английский) 0 68 68 68 204 

Обязательная нагрузка обучающегося 330 340 340 340 1350 

Часы самостоятельной работы обучающегося 363 442 442 442 1689 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
обучающегося 693 782 782 782 3039 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО_____________________________________________________________
__________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя, дата) 


