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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии  №54 «Воскресение» г. о. Самара 

Учебный план для обучающихся 5- 9 классов МБОУ гимназия № 54 «Воскресение»                

г. о. Самара является нормативным правовым актом по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), определяющим перечень 

учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план гимназии направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

Участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии  социальной среды, общественной жизни в 

гимназии; 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 • создание условий для развития языковой среды; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебного плана лежит системно - деятельный подход. 

Учебный план сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей развития, 

которые обучаются на данной ступени обучения. 

Ожидаемые результаты: достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору по предметам 

филологического профиля на базовом и углублѐнном уровне. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: Учебный  план  для 

5 - 9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является углубленное 

изучение иностранных языков (английского, немецкого, французского). 



С 1 сентября 2013 года для обучающихся, поступающих в 5 класс, введѐн 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), утверждѐнный  Приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2011 № 1897. Учебный план образовательного 

учреждения для 5-9-х классов разработан с учѐтом нормативно - правовых документов и 

методических материалов: 

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

Федерации» 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. Приказа №1577 от 31.12.2015). 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования    

(в ред. от 28.10. 2015 г.) 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016   № МО-16-09-01/173-ТУ 

«О внеурочной деятельности» 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным образовательным программам» 

- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 г (в ред. От 31.12.2015) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

- Положение о промежуточной аттестации. 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин  

2.4.2.2821-10 (в ред. От 24.11.2015 г.), Уставом образовательного учреждения и т.д. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ гимназия  № 54  «Воскресение» г.о. 

Самара: 

 - начало учебного года: 01 сентября 2018г. 

 - окончание учебного года: 31 августа 2019г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей, недели: 

2.1. 6-ти дневная учебная неделя 5-9 классы; 

2.2 Продолжительность учебного процесса: 

5 – 8 класс – 34 недели (расчет: 204 уч. дня: 6-ти дн. уч неделя = 34 уч. недели). 



9 класс – 34 недели без учета ГИА (расчет: 201 уч. день: 6-ти дн. уч неделя = 33,5 уч. 

недели). 

     3. Период образовательной деятельности 

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

5-8 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительности 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество рабочих 

дней  

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 8 6-ти дн. уч. нед. =49 

 

2 четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 6-ти дн. уч. нед. =47 

3 четверть 09.01.2019 23.03.2019 10 6-ти дн. уч. нед. =61 

4 четверть  01.04.2019 29.05.2019 8 6-ти дн. уч. нед. =47 

Итого   34 6-ти дн. уч. нед. = 204 

 

 

9 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительности 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней  

1 четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 49 

2 четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 47 

3 четверть 09.01.2019 22.03.2019 10 61 

4 четверть  01.04.2019 24.05.2019 4 44 

ГИА* 27.05.2019 21.06.2019 4 20 

Итого в 

учебном году 

без учета ГИА 

  34 201 

Итого в 

учебном году  с 

учетом ГИА 

  38 221 

 

Окончание образовательного процесса: 

5-8 классы – 29.05.2019 

 9 класс – 25.05.2019  

* Срок проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор, сроки в таблице 

определены примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 



5-8 классы 

Каникулярный 

период 

Дата начала Дата окончания Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней 

Осенние каникулы 28.10.2018 05.11.2018 9 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 11 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 10 

Летние каникулы 30.05.2019 31.08.2019 94 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   65 

Итого   193 

 

9 класс 

Каникулярный 

период 

Дата начала Дата окончания Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней 

Осенние каникулы 28.10.2018 05.11.2018 9 

Зимние каникулы 30.12.2018 08.01.2019 11 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 10 

Летние каникулы 3 декада июня 2019 31.08.2019 74 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   65 

Итого   173 

 

*Летние каникулы после окончания ГИА в соответствии с приказом об окончании 9 класса. 

 

3. Режим работы Гимназии 

 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 

Перерыв 10 - 30 минут 

Периодичность промежуточной  аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

 5-е 

классы 

6-е  

классы 

7-е  

классы 

8-е  

классы 

9-е  

классы 

Урочная деятельности (максимально 

допустимая нагрузка) 

32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельности (после 

окончания уроков) 

6 6 6 6 6 

 



5. Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительности урока 

 

Продолжительность перемен 

1 08.00 – 08.40 15 

2 08.55 – 09.35 20 

3 09.55 – 10.35 20 

4 10.55 – 11.35 15 

5 11.50 – 12.30 15 

6 12.45 – 13.25  
 

 

 

         Затрата времени на выполнение домашних заданий - 5 класс -2часа, 

                                                                                        - 6 и 7 класс -2,5 часа, 

                                                                                      - 8 и 9 класс- 3,5 часа                                          

Виды классов: 

 

5 АБВ 
Углублѐнное изучение иностранных языков (английский язык и французский 

язык) 

5 Г Общеобразовательный класс (английский язык и французский язык) 

6 АБ Углублѐнное изучение иностранных языков (английский язык и немецкий язык) 

7 АБ 
Углублѐнное изучение иностранных языков (английский язык и французский 

язык) 

8 АБВ Углублѐнное изучение иностранных языков (английский язык и немецкий язык) 

9 АБВ 
Углублѐнное изучение иностранных языков (английский язык и французский 

язык) 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. 

- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями) », и др. нормативными актами 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками  образовательных отношений, а так же  плана внеурочной  деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуют  основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательные учебные предметы:  русский язык, литература, иностранный язык 

математика, информатика, История России. Всеобщая история,  обществознание, 

география, биология, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, технология, 

ОБЖ, физическая культура, 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива гимназии.  

Время, отведѐнное  на данную часть  учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов: 

- для реализации углубленного изучения  первого  иностранного  языка                          

(английского, немецкого, французского языков) - предусмотрено 5 часов в неделю; 

- на  изучение второго иностранного языка (по заявлению родителей и выполняя 

социальный заказ на образование) отводится до 2 часов в неделю. 

-   для реализации предпрофильной подготовки; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

УМК прилагается (см. приложение). 

- предмет «ОДНК» является обязательным для изучения всеми учащимися т.к. 

является частью ФГОС ООО (пп.11.6 и 18.3.1 приказ  Минобрнауки РФ № 373 от 

17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015). Количество часов ,0,5 часа в год  или 1 час за 

одно полугодие, выделяется за счѐт части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

- в 5-х классах вводится предмет  «Самароведение» с компонентом о Самарском 

крае    (1 час в неделю из части формируемой участниками образовательных отношений). 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся (по запросу участников образовательной деятельности). 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике (5-9) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Сетка часов недельного учебного плана для 5 -9 классов на 2018-2019 учебный год. 

 

Предметные        области 

Учебные 

 предметы  

                         Классы 

Количество часов в неделю  
 

Всего 

Обязательная часть 5абв   5г 6аб 7аб 
8абв 9абв  

Русский язык и литература Русский язык 5 5* 6 4 3 3 26 

 Литература 3 3 3 2 2 3 16 

Иностранные языки Иностранный язык-1яз. 3* 3 3* 3* 3*   3* 18 

Математика и информатика Математика*** 5 5* 5 5 5 5 30 

 Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 2  3 13 

Обществознание * * 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 2 9 

Естественно - научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология 1 1 1 1* 2 2 8 

Химия     2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 **  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

 5 

 

Технология Технология 2 2 2 2 1  9 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   * 1 

 

1 

 

2 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 



Итого  27 27 29 30 
31** 

(32) 

  32 176** 

(177) 

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

 

 5 5 4 5 
4 

(1**) 

 

     4 

 

27(28**) 

 

Иностранный язык-1яз.  2*  2* 2* 2* 2* 10* 

Иностранный язык-2яз. 0,5  2   1    2    2 7,5 

«Самароведение» 1 1     2 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России (ОПК) 

0,5 0,5   

   

1 

Обществознание 1 1     2 

Черчение     1**  1 

Биология    1   1 

Русский язык  1     1 

Математика  1     1 

ОБЖ    1   1 

Индивидуальные 

консультации 
 0,5   

  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 33 35 36 36 204 

 

Примечание:  

* Из части, которая формируется  участниками образовательных отношений,  выделяется:  

   -2 часа для углублѐнного изучения иностранных языков – 1 яз. 

   - русский язык, математику и инд. консультации (5г- общеобразовательная 

программа) 

** Музыка -1ч выделяется на черчение т.к. программа по музыке рассчитана до 7 класса и 

1час переносится в часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

*** Предмет математика состоит из модулей « алгебра», « геометрия» 

Учебный план гимназии составляется ежегодно и утверждается руководителем 

гимназии.  

В соответствии с запросом обучающихся и родителей (законных представителей) 

могут быть  разработаны индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия  внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав  и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности  на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учѐтом интересов 

обучающихся  и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и строится с учѐтом интересов всех участников 

образовательных отношений. Для этого используются  различные формы организации 

внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, факультативные занятия, 

школьные научные общества,  соревнования, и т. д.). Тематика курсов может меняться в 

случае изменения  запросов обучающихся и их родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназии   могут быть 

использованы  возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности (½ количества 

часов)  могут использоваться для организации экскурсий, и т.д.  

Принцип чередования учебной и внеурочной деятельности  в рамках реализации 

основной образовательной программы  основного общего образования  определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность т.е. гимназия. 

Количество часов ,  выделяемых на внеурочную деятельность в  неделю составляет                 

6 часов.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

План внеурочной деятельности составлен  с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, т. е.  наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает в себя : деятельность по учебным 

предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основного общего 

образования) - осуществляется посредством реализации программ «Зелѐная лаборатория», 

«Занимательная математика», «Экология», «Занимательный английский», «Исторические 

основы современного русского языка», «В мире немецких и австрийских сказок», «В мире 

сказки (на иностранном  языке)  и др.  

Эти занятия  учат размышлять, развивать  память, внимание, применять 

полученные знания на практике.  

Для детей, с целью укрепления их здоровья и закрепления полученных знаний по 

физической культуре в рамках внеурочной деятельности проводятся занятия в кружке 

«Спортивные игры »,  и  др. 

По духовно-нравственному направлению разработан курс «Азбука 

нравственности», ОПК (6-9 классы), который формирует жизненные позиции, даѐт 

представление о нравственном поведении человека и т.д.   

Основу общекультурного направления внеурочной работы составляют занятия 

детей по программе  «Хоровая студия»,  и др. которые развивают у детей эмоциональное 

восприятие мира, знакомят с культурой своего народа.  



Социальное направление включает проектную деятельность, что позволяет научить 

детей самостоятельно выполнять задания  с использованием компьютера, делать 

интересные проекты и т.д.. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. (УМК прилагается) 

Сетка часов внеурочной деятельности прилагается 



Учебный план внеурочная деятельность  

на 2018-2019 учебный год. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы    внеурочной деятельности 

( по выбору обучающихся) 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество  часов в неделю Всего за 

уровень 5абв 5г-общ. 6аб 7аб 8абв 9абв 

   18 

часов              

в 

неделю 

6часов              

в 

неделю 

12 

часов              

в 

неделю 

12 

часов              

в 

неделю 

18 

часов              

в 

неделю 

18 часов              

в 

неделю 

 

Общеинтеллек

туальное 

«Увлекательное чтение на 

английском языке» (по материалом 

книги для чтения ) 

кружок 1  1 1 1 1 5 

 «Клуб иностранного языка»  

- французского языка 

- Путешествие по немецкоязычным       

странам  

       кружок кружок 1  1 1 1 1 5 

 

 Русская словесность. «От слова к 

словесности» или 

«Исторические основы русского 

языка» 

кружок   

  1 

 

  1 

1   1 2 

1 1 1  5 

 «Информатика в играх и задачах» кружок 1 1 1    3 

 «Занимательная математика» кружок 1     1 1 1 1 1 6 

 «Решение задач по физике 

повышенной сложности» 

      1 1 

 Экспериментальные задачи по химии       1 1 

 «Введение в естественно - научные 

предметы» 

-занимательная физика 

кружок 

 

 

   

 

0,5 

  

 

 

  

 

0,5 

 - занимательная химия кружок    0,5 1  1,5 

 «Черчение»     1 1 1 3 

 Самарское краеведение      0,5 1 1 2,5 

          



          

 Предпрофильные курсы (по 

выбору): 

      4 (*) 4 

 Франция сегодня       ( 1*)   

 «Окно в Британию»       (0,5*)  

 Англия в профессиональной среде       (0,5*)  

 «Фирменный стиль и дизайн в 

индустрии гостеприимства»* 

        (0,5*)   

 «Художественное оформление 

одежды 

      (0,5*)  

 Функция: просто, сложно, интересно        (1*)  

Общекультурн

ое 

«В мире сказок» (на иностранном 

языке) 

 1      1 

 «Клуб английского (немецкого, 

французского) языка 

        

 «Изостудия ДПИ» кружок 1  0,5 0,5 1 1  4 

 Хор (вокальный ансамбль) кружок 1 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 3,5 

 Танцевальный ансамбль «Творчество 

осиянное православием 

кружок 1 0,5 0,5 0,5 0,5  3 

 Клуб «Рукодельница» (для 

мальчиков. «Творчество») 

кружок 1      1 

          

Духовно-

нравственное 

«Основы православной культуры» кружок 0,5 0,5 1 1 1 1     5 

          

Социальное Проектная деятельность: 

- «Зелѐная лаборатория» 

Поисковая 

деятельность 

   1 0,5 1     2,5 

 -«Россия Родина моя» Поисковая 

деятельность 

1  0,5  1 1 3,5 

 Изучение и охрана дикорастущих 

растений» 

    1 1  2 

Спортивно-

оздоровительн

Спортивные игры 

 (волейбол, футбол, баскетбол и др.)  

секция 1 0,5  1 1 1 1 5,5 



ое 

          

 Экскурсии экскурсии 1,5 - 0,5 1 3 1,5 7,5 

 Резервные часы  

(для увеличения групп) 

 3    2 1 6 

Итого   18 6    12 12 18 18 84 

  

* Примечание:  Курсы включены в раздел предпрофильных курсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-

ИВАЛИДОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

Учебный план для обучающихся на дому с ОВЗ и детей-инвалидов 

составлен в соответствии с: 

1. «Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 г. № 133 – ГД; 

3.Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VIII-ХI (ХII) классов) (далее – ФК ГОС); 

4.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); 

 5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2015  № 1015; 

 6. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014  № 276- од « Об утверждении Порядка регламентации  и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих  основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области»; 

 7. Приказом № 1312 от 09.03.2004 (в ред. от 01.02.2012  № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

В учебные планы для обучающихся на дому включены учебные 

предметы обязательных областей основной образовательной программы 

каждого уровня образования определенные ФГОС…, с учетом выполнения 



федерального государственного образовательного стандарта. При 

составлении учебного плана учитывалось мнение родителей (законных 

представителей) об уровне освоения образовательных программ по тому или 

иному учебному предмету. 

 

Учебный план 5-9 классы количество часов в неделю 

 

Учебные 

предметы 
5-ые 6-ые 7-ые 8-ые 9-ые Всего 

Русский язык 4 4 4 3 3 18 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранные 

языки 
1,5 1,5 1,5 1,5 2 8 

Математика 3 3 2 2 2 12 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физика 0 0 1 1 1 3 

Химия 0 0 0 1 0,5 1,5 

Итого 13 13 13 13 13 65 

 


