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Пояснительная записка 

                                             к учебному плану обучения на дому   

                                                                 VII   класс 

                                                      1.  Общие положения 

 

       Учебный план разработан для обучающегося 7 класса, который по состоянию 

здоровья не может посещать образовательную организацию.  

      Обучение организовано на дому на основании заключения медицинской организации и 

заявления родителей (законных представителей). Учебный план основного общего 

образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных 

областей.  

         Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. Учебный план 

основного общего образования ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

                                                  2.    Нормативная база 

    Учебный план обучения на дому ГБОУ школы № 259 Санкт-Петербурга на 2018- 2019 

учебный год, реализующей основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован на основе:  

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего  образования» (далее – ФГОС) (для VII 

классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для -VII классов образовательных организаций). 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  основного общего  образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований 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) 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 
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распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

     Инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию Санкт - Петербурга 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 

13.07.2015 № 03-20-2881/15  

 3.         

       Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.  

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):  в VII классах – 2,5 ч.  

        Устанавливается следующая продолжительность учебного года: V-IX классы – не 

менее 34 учебных недель  

       В VII классе  надомное обучение проходит в условиях пятидневной учебной недели 

при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10  

      Для использования при реализации образовательных программ школа выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 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 (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729). 

       В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

трех ступеней общего образования: I уровень – начальное общее образование, II уровень – 

основное общее образование, III уровень – среднее общее образование, в том числе 

обучающихся с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским 

показаниям в индивидуальном режиме на дому.  

     4.   Учебный план надомного обучения образовательной организации обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", и 

предусматривает: - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов;  

        Устанавливается следующая продолжительность учебного года: - V – IX классы – 34 

учебные  недели ;  

          График проведения школьных каникул соответствуют графику, приведенному в 

Распоряжении Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 
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календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»:    

осенние каникулы –     с 27.10.2018 г. по 03.11.2018 г.;  

- зимние каникулы –     с 29.12.2018 г. по 12.01.2019 г.; 

 - весенние каникулы – с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.;  

    5.    Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на  второй ступени обучения – за четверти, 

          Обучение учащихся 7  класса на дому организуется в режиме пятидневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

для обучающихся VII  классов – не более 5 уроков. Продолжительность уроков составляет 

45 минут. Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика.  

       Учебные занятия начинаются  по индивидуальному графику ученика..Проведение 

«нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

        График индивидуальных учебных занятий обучающихся на дому на 2018/2019 

учебный год  

1 урок  14.50 -  15.35 

2 урок  15.45 –  16.30 

3 урок  16.40  -  17.25 

6. 

Расписание звонков в основной  школе: 

 

Расписание звонков для     VI- VIII  классов 

1урок –      9.00 -   9.45 

2 урок -      9.55 - 10.40 

3урок –      11.00 -11.45 

4 урок –     12.05 -12.50 

5 урок –     13.00 -13.45 

6 урок -     13.55- 14.40 

7 урок -     14.50- 15.35 

 

 

7. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 
Основной задачей осуществления контроля текущей успеваемости обучающихся является 

оценка освоения образовательной программы (разделов образовательной программы) 

учебного года по учебным предметам обучающимися в виде отметки.  

        Учащиеся  7 классов оцениваются по учебным четвертям, 4 раза в год по всем предметам 

учебного плана. 

   . Текущая успеваемость оценивается: 2 «неудовлетворительно», 3 «удовлетворительно», 4 

«хорошо», 5 «отлично».  

      Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах:  

а) контрольные работы;  

б) проверочные работы (в том числе по заданию администрации);  

в) практические, тренировочные и диагностические работы;  

г) лабораторные работы;  
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д) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям);  

е) защита рефератов (творческих работ);  

ж) дифференцированные зачёты;  

з) собеседование;  

и) тестирование;  

к) устный опрос;  

л) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих 

работ).  

       При проведении контроля в письменной форме отметки 2 «неудовлетворительно», 3 

«удовлетворительно», 4 «хорошо», 5 «отлично» выставляются в тетради, дневнике и классном 

журнале. 

       Итоговые контрольные работы  проводятся по графику  ОО, вид, форму  работ выбирает 

ШМО по предмету  в конце учебного года. 

 

8. 

      Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Каждый обучающийся имеет индивидуальный график 

учебных занятий. 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в VI – VIII 

классах – 2,5 ч, 

        Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312,  

    федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

        Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 7 классов – не 

более 5 уроков. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 7 

классов – не более 5 уроков;  

     Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):  в VII классах – 2,5 ч. 

      Для использования при реализации образовательной программы школа выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 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, 
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основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729).  

      9.   Учебный план для VII- классов составлен на основе ФГОС ООО   В ФГОС 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

     Предметная область «Иностранный язык» в VII – IX классах представлена предметом 

«Английский язык»1ч. Учебный предмет «Математика» в VII -IX классах разделен на два 

предмета «Алгебра»1ч. и «Геометрия»1ч.Подробная информация представлена в 

таблицах.0,3,  0,5 и 0,25- часовые занятия проводятся каждую неделю  

      Для более эффективного усвоения некоторых предметов учебного плана из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения добавлено на их 

изучение определённое количество часов  ; на изучение русского языка  добавлен 1ч., на 

изучение алгебры-  0,5 часа.. Часы регионального компонента История и культура СПб 

включены модулем в предмет история 1ч. 

     Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), возможно перераспределение часов компонента 

общеобразовательного учреждения между  предметами в течение всего учебного года. 

Изучение большинства предметов осуществляется с использованием ИКТ Часы, 

отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка 0,25 и ИЗО 

0,25)», проводятся отдельно. Технология 0,2 ч., физическая культура 0,3ч. В целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни в VII и IX классах изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет проходить как 

модуль предмета «География»0,5ч. 

 

10. Основное общее образование 

 

.  Учебный план образовательной  организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  ООО 

основного общего образования, в Санкт-Петербурге реализуется: 

в VII классах образовательной организацией. 

 

       Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Класс 

   

  VII 

Филология 

Русский язык   51 

Литература   34 

Иностранный язык 

(английский язык) 
 

 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра   34 

Геометрия   34 

Информатика   17 

Общественно-научные 

предметы 

История   34 

Обществознание   17 

География   17 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика   34 

Биология   17 

Искусство 

Музыка   8,5 

Изобразительное 

искусство 
 

 8,5 

Технология Технология   6,8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
 

 10,2 

Итого:    357 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
  

 

51 

 

Обязательная нагрузка ученика   408 

Часы самостоятельной работы   680 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
  

1088 

 

 

 

11. Недельный учебный план основного общего образования  

   

Предметные области Учебные предметы 
Класс 

  VII 

Филология 

Русский язык   1,5 

Литература   1 

Иностранный  язык 

(английский язык) 
  

1 

Математика и информатика 

Алгебра   1 

Геометрия   1 

Информатика   0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История   1 

Обществознание   0,5 

География   0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 

Биология 
  

0,5 

Искусство 

Музыка   0,25 

Изобразительное 

искусство 
  

0,25 

Технология Технология   0,2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

  

0,3 

 Итого   10,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

7кл. 1ч Русский язык,    

          0,5ч. Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0,5 
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Обязательная нагрузка ученика   12 

Часы самостоятельной работы   20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
  

32 

 

 

 

12Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в  овладении системой УУД. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение 

межпредметных  связей. 

1.Работа с первоисточником 

2. Составление различных планов : цитатный, тезисный, сложный, простой 

3.Анализ статьи учебника 

4.Подготовка докладов, презентаций, выставок 

5.Написание сочинений, эссэ, размышлений, рефератов, сообщений 

6. Составлять развернутый ответ на вопросы 

7. Просмотр фильмов, кинофильмов., составлять аннотации, рецензии 

8. Просмотр искусствоведческих книг. 

9. Изучение справочной литературы. 

10. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

111. Выполнение творческих заданий по предметам. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную 

им учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого 

продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – 

знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными 

состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их 

достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных 

задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с 

последующей коррекцией своих действий;  

     Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов (часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое 

на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

. 
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13. 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  7-Х КЛАССАХ 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план. Внеурочная 

деятельность в рамках реализации ФГОС  направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, на воспитательные 

результаты. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности сформирован с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.  Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет  45 минут.  Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. 

Внеурочная деятельность предоставляет возможность обучающимся реализовать 

себя по всем предусмотренным ФГОС  направлениям  развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, общекультурное,  

научно-познавательное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объёме до 5 часов. 

Группы для занятий внеурочной деятельности формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей), с учётом интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества,  

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуется за счет государственного 

финансирования.  

Школа на основании заявления, поданного заявителем, предоставляет 

возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а также при 

отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 
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  Школа предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время 

обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы 

в соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 
 

 

 

 

Недельная нагрузка внеурочной деятельности  5  - 7 классы 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

Мероприятия Классы 

5 6 7 

Спортивно- 

оздоровительный  

Азбука 

безопасности 

1 1 1 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

Мой город - 

Санкт-Петербург  

 

Правила этикета 

Путь в профессию 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Общекультурное 

 

Математика 

Русский  язык 

Краеведение 

Китайский язык 

Немецкий  зык 

Робототехника 

 

Обществознание 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого  10 10 10 

Итого:                 10 часов    
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Годовая  нагрузка внеурочной деятельности  5 – 7 классы 

Внеурочная деятельность 

Направления 

Мероприятия Классы 

5 6 7 

Спортивно- 

оздоровительный  

Азбука безопасности 34 34 34 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

Мой город - Санкт-Петербург  

 

 

Правила этикета 

Путь в профессию 

34 

 

 

34 

34 

34 

 

 

34 

34 

34 

 

 

34 

34 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Общекультурное 

 

Математика 

Русский  язык 

Краеведение 

Китайский язык 

Немецкий язык 

Робототехника 

 

Обществознание 

34 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Итого  340 340 340 

Итого:                                   340 часов    

 

 


