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Общие положения 

Учебный план обучающихся на дому государственного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 
английского языка, реализующего общеобразовательную программу, 
обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку  
(на ступени  среднего общего образования), разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

года № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (для IX-XI классов); 

• 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 просвещения 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); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Распоряжением КО Санкт-Петербурга №03-28-3674/17-р от 30.06.2017; 



• Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.19 № 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». 

 
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 в 10 -11 классах –  14 
недельных часов в части определения обязательной нагрузки обучающегося из 34 часов 
максимально допустимой нагрузки обучающегося. 
 
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 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 проводится по полугодиям. 

 

Недельный учебный план обучающегося на дому для X-XI классов 
(общеобразовательных, с углубленным изучением английского языка) 

на 2019-2020 учебный год 
 

И н в а р и а н т н а я  
 
 
 
 
 
 
 

ч а с т ь
 Учебные предметы Количество часов в неделю по 



классам 
X XI всего 

Федеральный компонент 
 
Обязательные учебные  
Русский язык 1,5 1,5 3 

Литература 1 1 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 4 

Математика (геометрия) 1 1 2 

История 1 1 2 

Обществознание  

(включая экономику и право)  

0,5 0,5 1 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 

Астрономия 0,5  0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1 

Физическая культура 0,5 0,5 1 

            
           Региональный компонент и  компонент образовательного учреждения 

 
 
Вариативная  

часть 

Иностранный язык (английский) 1 1 2 

Информатика и ИКТ 0,5 1 1,5 

География 0,5  0,5 

Математика (избранные вопросы)  0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 28 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

20 20 40 

 
Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося 

34 34 68 

 

 

          

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

  

 
 

Годовой учебный план обучающегося на дому для X-XI классов 
(общеобразовательных, с углубленным изучением английского языка) 

на 2019-2020 учебный год 
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 Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
X XI всего 



Федеральный компонент 
 
Обязательные учебные  
Русский язык 51 51 102 

Литература 34 34 68 

Иностранный язык (английский) 34 34 68 

Математика (алгебра и начала анализа) 68 68 136 

Математика (геометрия) 34 34 68 

История 34 34 68 

Обществознание  

(включая экономику и право)  

17 17 34 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 17 17 34 

Астрономия 17  17 

Основы безопасности жизнедеятельности 17 17 34 

Физическая культура 17 17 34 

            
           Региональный компонент и  компонент образовательного учреждения 

 
 
Вариативная  

часть 

Иностранный язык (английский) 34 34 68 

Информатика и ИКТ 17 34 51 

География 17  17 

Математика (избранные вопросы)  17 17 

Обязательная нагрузка обучающегося 476 476 952 

Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

680 680 1360 

 
Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося 

1156 1156 2312 

 

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

              

 


