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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база  

При составлении учебного плана за основу взяты следующие нормативно-

правовые и инструктивно-методические материалы: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный 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»;  

 Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 

29.06.2011г.; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.03.2017 №931-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2017/2018 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

19.06.2017 №2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по 

образованию от 20.03.2017 №931-р»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30 октября 2013 г. N 2525-р «Об 

утверждении порядка организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому» 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  в 2017/2018 учебном году». 

 Федеральный перечень 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 31.03.2014 №253; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09.06.2016 №699. 
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 Общие положения  

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе 

учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех 

предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласован с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утвержден распорядительным актом 

руководителя образовательной организации. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  При изучении 

некоторых курсов регионального компонента и компонента ОО, в том числе 

элективных учебных предметов, используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень или учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699) 

 Учебный план снабжен рабочими программами.  

   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. 

Особенности реализации учебных предметов. 

 

 Русский язык является обязательным элементом гуманитарной культуры, 

важнейшим средством человеческого общения, формирования и духовного развития 

личности.  

В учебному плане на изучение предмета «Русский язык» отводится 1 час в неделю.  Из 

регионального компонента ОУ добавлено 0,5 часа. 

 Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей 

системе эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их 

самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способностей, 

художественного вкуса, читательской и речевой культуры. Учитывая пожелания 

родителей (законных представителей) обучающегося, на изучение литературы отводится 

1,5 ч в неделю.  

  «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 1 час в неделю. 

 Образовательная программа по предмету «Математика» реализуется 

следующим образом: 3 часа в неделю с делением на «Алгебру и начала математического 

анализа» и «Геометрию» (2 и 1 ч в неделю соответственно) 
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В  компоненте ОО выделено 0,5 часа на элективный предмет «Математика: 

избранные вопросы» для углубления и обеспечения подготовки к единому 

государственному экзамену.  

На преподаванию учебного предмета «Информатика и ИКТ» отводится 0,5 

часа в неделю.  

Преподавание предмета «История» определено следующим образом: 

Всеобщая история, История России – 1 час в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  построен 

по модульному принципу, в базовом уровне федерального компонента решает задачи 

обучения и воспитания, ориентированные на становление и развитие гражданских 

свойств личности. Тематические модули этого предмета позволяют решать задачи 

антикоррупционного обучения и воспитания. Реализуется предмет следующим образом:  

 обществознание (включая экономику и право) - 1 час  

В средней школе формирование ориентировочной основы системного 

мышления учащихся - концептуальное обобщение естественнонаучных 

знаний как основы миропонимания обеспечивается следующими предметами 

в федеральном компоненте учебного плана: 

«География» 10 - 11 класс – 0,5 час в неделю  

«Биология»  10 - 11 класс  – 0,5 час в неделю.  

«Физика» - 10 - 11 классы по 1 часа в неделю;  

«Химия» -  10-11 класс – 1 час в неделю 

«Искусство» федерального компонента изучается как учебный предмет 

«Искусство (МХК)» - 0,5 ч в неделю. С учетом профиля среднего общего 

образования ОО предмет расширяется за счет элективного учебного предмета 

«Искусство в современном мире» - 0,5ч в неделю. 

  Учебный план предусматривает изучение предметов «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» по 0,25 час в неделю.  

Изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

в общеобразовательной организации с 2017/18 учебного года вводится  по мере 

создания соответствующих условий. 

При этом в 11 классе в 2017/18 учебном году  не изучается, так как ранее 

этот учебный предмет не изучался в рамках вариативной части учебного плана 

образовательной программы ОУ. 

Примечание: занятия, на которые запланировано 0,5 часа, 0,25 часа, возможно 

проводить 1 раз в 2-3 недели по 1 часу 
Перечень элективных курсов:   

Название  Класс Автор, утвержден 

«Математика: избранные 

вопросы» 

10-11 Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 

ЭНМС, Пр.№5 от 14.05.2012 

«Искусство в современном 

мире» 

10-11 Коробкова Е.Н., Рапопорт А.Д., 

ЭНМС, Пр.№4 от 10.06.2014г 
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Условия реализации учебного плана 

Продолжительность учебного года: 

не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Учебный год начинается 01.09.2017года. Окончание учебного года 31.08.2015г. 

Окончание учебных занятий 25.05.2018года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучение организовано по полугодиям:  

1 полугодие – 1.09.2017-27.12.2017  

2 полугодие – 11.01.2018-25.05.2018  

 

Срок и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

Зимние каникулы: с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

Весенние каникулы: с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней); 
 
Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий 
утверждается приказом директора школы.  

Продолжительность уроков: 45 минут в течение всего учебного года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет –  не более 3-4 уроков. 

Продолжительность учебной недели обучающегося на дому – 5-дневная 

учебная неделя. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка: 34 часа, из них 14 

обязательных аудиторных часов и 20 часов  самостоятельной работы 

обучающегося. 
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ГБОУ средняя школа № 255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

НЕДЕЛЬНЫЙ и ГОДОВОЙ индивидуальный учебный план.  

11 класс. 2017-  2018 учебный год 

Учебные предметы 

Количе

ство 

часов в 

нед. 

Количе

ство 

часов в 

год 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 34 

Литература 1,5 51 

Иностранный язык (англ.) 1 34 

Математика 3 102 

Информатика и ИКТ 0,5 17 

История 1 34 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 17 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Искусство (МХК) 0,5 17 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 8,5 

Физическая культура 0,25 8,5 

Всего: 12,5 425 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации 

Русский язык 0,5 17 

Элективные учебные предметы 1 34 

Всего по региональному компоненту и 

компоненту ОО: 

1,5 51 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 476 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 680 

Всего: 20 680 

Итого: 34 1156 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 1156 
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