


Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - 

ФБУП-2004); 

 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 VI-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2015/2016 учебном году); 

 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; 

 распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 

учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год».  

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  

Румянцева Юрия Андреевича ученика 3в класса  

ГБОУ лицея №395 на 2017-2018 учебный год  

с "01" 09  2017 г. по "23" 03  2018г. 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

Предмет 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов  

в год 

Пахомова Т.В. Русский язык 3 78 

 Литературное чтение 1 26 

 Математика 3 78 

 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

1 26 

 

Искусство 

 Музыка 

 ИЗО 

 

0,23 

0,27 

 

6 

7 



 Технология (Труд) 0,27 7 

 Физическая культура 0,23 6 

Гаврилова Н.В. Английский язык 1 26 

 итого 10 250 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

Еникеева Артёма Алексеевича 

 7в класса ГБОУ лицея №395 на 2017  учебный год. 

_с "01" сентября  2017 г. по "27" декабря 2017 г. 

 

Предмет Количество часов в неделю За период обучения 

Русский язык 1,5 24 

Литература 1 16 

Алгебра  1,5 24 

Геометрия  1 16 

Информатика  0,5 8 

Английский язык 1 16 

ОБЖ 0,25 4 

История 1 16 

Обществознание 0,5 8 

География 1 16 

Биология 0,44 7 

Физика 1 16 

ИЗО  0,31 5 

Музыка 0,25 4 

Технология 0,25 4 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

0,25 4 

Физическая культура 0,25 4 

Итого  12 192 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

Сафарян Юрия Рубеновича  

ученика 10б класса ГБОУ лицея №395 на 2017-18  учебный год. 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Количество часов в год 

Русский язык 2 68 

Литература 1 34 

Алгебра  2 68 

Геометрия  1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Английский язык 1 34 

ОБЖ 0, 5 17 

История 1 34 

Обществознание 1 34 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 



Физика 1,5 51 

Химия  0,5 17 

Физическая культура 0,5 17 

итого 14 476 

 

 Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся на дому из 

компонента образовательной организации в IX- XI классах являются элективные 

учебные предметы. 

 Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно. В VIII-IX классах изучается 

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). Допускается изучение отдельных 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение 

естественнонаучных предметов в X-XI классах может быть обеспечено как 

интегрированным учебным предметом «Естествознание», так и отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» в соответствии с учебным планом 

образовательной организации. 

 В лицее реализуются  основные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей, при 

составлении индивидуального учебного плана необходимо учитывается профиль 

(физико-математический, химико-биологический) обучения и особенности 

образовательных программ образовательной организации, обеспечивающих 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей. 

 Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного 

плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с 

локальным актом образовательной организации). Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов 

индивидуального учебного плана должно соответствовать общему количеству часов, 

установленному за год (класс) обучения. 

При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

учитывается мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. 
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