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1.1.  Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 463 на 2020-2021 учебный год для 

обучения учащихся по медицинским показаниям на дому сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимся результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.2.  При формировании учебного плана для обучения учащихся по медицинским 

показаниям на дому общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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» (далее ФКГОС) (для IX -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);  

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);  

           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; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 г. № 1355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге»; 



Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 19.05.2015 

г. № 2438-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

22.04.2015»;  

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжением Комитета по образованию от16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

распоряжением 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»; 

инструктивно-методическим письмом от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

   Индивидуальный учебный план обучающегося на дому по медицинским показаниям 

составлен на основе учебного плана ГБОУ школа №463 с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося, санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями и согласован с законными представителями обучающегося. 



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

   Индивидуальный учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе 

индивидуальный учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти 

дневной учебной неделе, продолжительность урока 45 минут. Индивидуальный учебный 

план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

часов единых для общеобразовательных учреждений.  

1.3. Учебный план ГБОУ школы № 463 на 2020-21 учебный год для обучения учащихся по 

медицинским показаниям на дому является частью образовательной программы школы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

осенние каникулы –              26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы –                28.12.2020 – 11.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы –            22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по14.02.2021. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися  на дому по медицинским 

показаниям учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.5.   Оценивание знаний, умений, навыков обучающихся осуществляется в соответствии  

с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 463» ( приказ 



от 01.09.2016г.) и осуществления текущего контроля их успеваемости на уровнях 

начального общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего 

общего образования по полугодиям.  

1.6.  ГБОУ школа № 463 работает по пятидневной учебной неделе в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. Обучение в ГБОУ школа № 463 осуществляется в очной форме.  

1.8. ГБОУ школа № 463 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 28. 12. 2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 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. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.9.   Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 



 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 463. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия с обучающимися на дому, устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

Недельный учебный план начального общего образования.  

(пятидневная учебная неделя). ИО. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

  I II III IV 

Филология 

Русский язык  

Литературное чтение 

2 

2 

2 

1,5 

2 

1,5 

2 

1,5 

 Иностранный язык  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 и ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

1 1 1 1 

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 учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

Годовой  учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя). ИО. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

  I II III IV 

Филология 

Русский язык  

Литературное чтение 

66 

66 

68 

49,5 

68 

49,5 

68 

49,5 

 Иностранный язык  34 34 34 



Математика и информатика Математика 
99 85 85 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 16,5 17 17 17 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   17 

Искусство Музыка и ИЗО 16,5 17 17 17 

Технология Технология 16,5 17 17 17 

Физическая культура Физическая культура 16,5 17 17 17 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

33 34 34 34 

Русский язык  

 

33 34 34 34 

Обязательная нагрузка обучающегося за год 

330 340 340 340 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

363 

442 

442 

442 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

693 782 782 782 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС основного общего образования (ИО) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1,5 1,5 1,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   1,5 1,5 1,5 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,25  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,5 



Физическая 

культура 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 

Итого: 10,5 10,5 10,5 12 11,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

пятидневной  учебной неделе: 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 

Филология Русский язык   0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика 0,5 0,5    

Алгебра   0,5 0,5 0,5 

Геометрия   0,25  0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 0,5 0,5    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5     

 История и культура 

Санкт-Петербурга 

  0,25   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  0,5    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы обучающегося 17 18 20 20 20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

Годовой  учебный план основного общего образования, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию ФГОС основного общего образования (ИО) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 68 51 51 51 

Литература 51 51 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 34 34 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 68 68    

Алгебра   51 51 51 

Геометрия   17 17 17 

Информатика 34 17 17 17 17 

Общественно-научные 

предметы 

История 34 34 34 34 34 

Обществознание  17 17 17 17 

География 17 17 17 34 17 

Естественнонаучные Физика   34 34 34 

Химия    34 34 



предметы Биология 17 17 17 17 17 

Искусство 

Музыка 8,5 8,5 8,5   
Изобразительное 

искусство 
8,5 

8,5 8,5  

 

Технология Технология 6,8 6,8 6,8   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

8,5 

17 

Физическая 

культура 
10,2 10,2 10,2 17 

17 

Итого: 357 357 357 408 391 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений при 
пятидневной  учебной неделе: 

51 51 51 34 51 

Филология Русский язык   
17 17 17 

Математика и 

информатика 
Математика 

17 17 
   

Алгебра   17 17 17 

Геометрия   8,5  17 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
17 17 

   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17     

 История и культура 

Санкт-Петербурга 

  8,5   

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  17    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

51 51 51 34 51 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы обучающегося 17 18 20 20 20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный (годовой)учебный план, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию ФГОС среднего общего образования (ИО). 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Класс 10 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 ( 17) 

Литература 2(68) 

Иностранные языки Английский язык 1 ( 34) 

Математика и информатика Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

2 (68) 

0,5 (17) 

 

Информатика и ИКТ 0,5 (17) 

Общественные науки История 1,5 (51) 

Обществознание  0,5 (17) 

Естественные науки Физика 1 (34) 

Химия 1 (34) 

Биология 1 (34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 (17) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 (8,5) 

Индивидуальный проект 

 

0,25 (8,5) 

 Итого 12 ,5 (425) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Русский язык и литература Русский язык 0,5 

Общественные науки География 0,5 

Индивидуальный проект 

 

0,25 

Предметы и курсы по 

выбору 

Элективные учебные 

предметы 

0,25(геом) 

 Итого 1,5 (51) 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 (476) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 (680) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

34 (1156) 



Недельный (годовой) учебный план на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (11 класс)  (ИО) 

 

Учебные предметы Класс 11 

с учетом требований ФБУП 

Русский язык 0,5 (17) 

Литература 2(68) 

Английский язык 1 ( 34) 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

2 (68) 

1 (34) 

 

Информатика и ИКТ 0,5 (17) 

История 1 (34) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 (17) 

Физика 1 (34) 

Химия 1 (34) 

Биология 1 (34) 

Искусство ( МХК) 0,25 (8,5) 

Физическая культура 0,5 (17) 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 (8,5) 

Итого 12 ,5 (425) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

1,5 (51) 

Русский язык 0,25 ( 8,7) 

География 0,5 (17) 

Технология 0,25 (8,5) 

Астрономия 0,25 (8,5) 

Элективные учебные предметы 0,25 (8,5) (русск) 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 (476) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 (680) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

34 (1156) 

Учебные предметы Класс 11 

с учетом требований ФБУП 

Русский язык 0,5 (17) 

Литература 2(68) 

Английский язык 1 ( 34) 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

2 (68) 

1 (34) 

 

Информатика и ИКТ 0,5 (17) 

История 1 (34) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 (17) 

Физика 1 (34) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся на дому из 

компонента образовательной организации в X- XI классах являются элективные учебные 

предметы. 

3.4.  Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», рекомендуется проводить отдельно.  

Изучение интегрированного курс «Искусство» заканчивается в 7 классе.  

В  XI классах изучение предмета «Мировая художественная культура» является 

обязательным при реализации учебного плана универсального (непрофильного) обучения. 

3.5. 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. 

3.6. Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

3.7. В 10 классе в соответствии  с требованиями ФГОС СОО вводится  изучение учебного 

предмета обязательной части учебного плана «Индивидуальный проект».  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного учебного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС СОО). 

Химия 1 (34) 

Биология 1 (34) 

Искусство ( МХК) 0,25 (8,5) 

Физическая культура 0,5 (17) 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 (8,5) 

Итого 12 ,5 (425) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

1,5 (51) 

Русский язык 0,25 ( 8,7) 

География 0,5 (17) 

Технология 0,25 (8,5) 

Астрономия 0,25 (8,5) 

Элективные учебные предметы 0,25 (8,5) (русск) 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 (476) 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 (680) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

34 (1156) 


