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Пояснительная записка  

к учебному плану  основного общего образования   

индивидуального обучения на дому на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»:  

- предоставляет каждому ученику обучение на основе обязательного 

минимума содержания образования, установленного для 

общеобразовательных учреждений;  

- удовлетворяет интересы и запросы всех обучающихся и родителей 

микрорайона школы, неоднородного по своему образовательному, 

культурному и социальному составу, создает условия для обучения на 

разном уровне.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для учащихся, обучающихся 

на дому в 5-9-х классах, представляет собой   вариант учебного плана, 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии ФГОС ООО, и включает в себя: 

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 

-формы промежуточной аттестации. 

На 2022-2023 учебный год Учебный план для обучающихся 

индивидуально на дому разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), статья 3 «Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования», статья 11 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты», статья 13 

«Общие требования к реализации образовательных программ»; 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 года № 19644) «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. № 1644, 

от 31декабря 2015 г. № 1577);   

- Федеральным государственным образовательным стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" ; 

-приказом  Министерства просвещения РФ от 23 декабря  2020 г. N 766 

"О внесении изменений  в  федеральный  перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 

мая  2020 г. N 254";  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 года за № 61573) «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 
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-письмом  Минобрнауки России от 17 мая 2018года № 08-1214 «По 

вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка»  на уровне 

основного общего образования»; 

          -  письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

         - письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации» 

-письмом Рособрнадзора от 07.08.2018№05-283 «Об обучении лиц, 

находящимся на домашнем обучении»; 

-письмом Министерства просвещения Российской Федерации  

от13.06.2019 №ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на 

дому»;  

-методических рекомендаций Министерства просвещения РФ об 

организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации  от 

17.10.2019г. 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Постановление  Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 № 413  «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480  «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

-  закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ «Об 

образовании» (в редакции Законов Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-

ОЗ, от 07.10.2014 N 88-ОЗ, от 13.11.2014 N 96-ОЗ, от 12.05.2015 N 44-ОЗ, от 

13.11.2015 N 98-ОЗ, от 22.12.2015 N 126-ОЗ (редакции 22.12.2015), от 

29.06.2016 N 41-ОЗ, от 12.12.2016 N 87-ОЗ, от 30.03.2018 N 18-ОЗ, от 

14.06.2018 N 35-ОЗ, от 14.11.2018 N 83-ОЗ, от 13.06.2019 N 39-ОЗ, Законов 

Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 N 84-ОЗ, от 15.11.2019 N 114-

ОЗ, от 04.02.2021 N 13-ОЗ); 
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- приказ министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022 г. № 1662 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов государственных и муниципальных  образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в  соответствии с требованиями рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования    на 2022-2023 учебный год»; 

- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 05 

сентября 2008 г. № 4975/06  «Разъяснения по вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка»  на уровне основного общего 

образования»; 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие 

содержание образования: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», место регистрации Устава- 

инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово от 10/02/2020 г. за 

ГРН 2204200059260 (ОГРН 1024201887423); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (новая редакция), утвержденная приказом 

МБОУ «Школа №2» от  30.08.2019г. № 119; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», утвержденная приказом МБОУ «Школа 

№2» от  25.03.2022г. № 48а; 

Учебный план школы дает оптимальные возможности для получения 

базового образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования . 

Учебный план имеет необходимые кадровое, методическое и 

материально–техническое обеспечение и реализуется в полном объеме, 

обеспечивает максимально гибкое удовлетворение образовательных запросов 

и потребностей детей и их родителей.  

Учебный план индивидуального обучения на дому предполагает 

освоение ученых предметов как аудиторно (под руководством учителя), так и 
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самостоятельно, с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Учебный процесс учащихся, осваивающих учебные предметы на дому, 

имеет вариативный характер: занятия могут проводиться на дому, могут 

проводиться в образовательной организации, если состояние здоровья 

ребенка позволяет посещать образовательную организацию. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного  предмета, сопровождается  промежуточной 

аттестацией   учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 

Формы промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

5-6 классы 

Предмет 5 класс 6 класс 

Русский язык Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Родной язык (русский) Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Родная литература 

(русская) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Литература Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Математика Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

История  России - Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Всеобщая история Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Иностранный язык  

(английский) 

Тестирование  Тестирование  

Второй иностранный Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

Тестирование  
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язык (немецкий) по итогам четвертей) 

Обществознание -- Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

География Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Биология Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Музыка Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Технология Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Информатика Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

ОДНК НР Защита проектов - 

 

7-8 классы 

Предмет 7 класс 8 класс 

Русский язык Диктант  

с грамматическим 

заданием 

Диктант  

с грамматическим 

заданием  

Родной язык (русский) Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Родная литература 

(русская) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Литература Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Алгебра Письменная Письменная 



8 
 

контрольная работа контрольная работа 

Геометрия Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

История  России Тестирование Тестирование 

Всеобщая история Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Иностранный язык  

(английский) 

Тестирование Тестирование 

Обществознание Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

География Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Физика Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Химия - Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Музыка Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Технология Годовая отметка (как 

среднеарифметическое 

по итогам четвертей) 

Защита проекта 

Информатика Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

С целью проверки метапредметных навыков в 5-8-х классах проводятся 

комплексные контрольные  работы. 
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Учебный план основного общего образования  

индивидуального обучения 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 

5 КЛАСС 

 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования в 5 

классах  включает следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

Иностранные языки  (Иностранный язык  (английский); 

Общественно-научные предметы (История, География); 

Математика и информатика (Математика); 

Естественно-научные предметы ( Биология); 

Основы духовно- нравственной культуры народов России (Основы 

духовно- нравственной культуры народов России) 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология);  

Физическая культура (Физическая  культура).  

 Предметная  область «Русский язык и литература» включает 

учебные предметы: русский язык и  литература. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе 5 часов в неделю (170 

часов; 34 учебные недели),  из них на аудиторные занятия отводится по 2 

часа в неделю.   

Учебный предмет «Литература» изучается  в 5-х классах  3 часа в неделю  

(102  часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 1 

часу в неделю.  

          Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» на изучение которого в 5-х 

классах отводится по 3 часа в неделю ( 102 часа; 34 учебные недели), из них 

на аудиторные занятия отводится по 1 часу в неделю.  

Предметная область  «Математика и информатика»  представлена 

учебным  предметом «Математика». На изучение математики в 5-х классах 

отводится по 5 часов в неделю  (170 часов; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 2 часа в неделю.  

. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы: «История» и «География».  

           На изучение   истории в 5 классе отводится  2 часа в неделю (68 часов; 

34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 1 часу в 

неделю.  

           На изучение географии в 5-х классах отводится по 1 часу в неделю (34 

часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 

часа в неделю.  

  Предметная  область «Естественно-научные предметы» 

представлена в 5-х классах учебным  предметом  «Биология». 

На изучение  биологии   в 5-х классах по 1 часу в неделю (34 часа; 34 

учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в 

неделю.  

           Предметная  область «Искусство» включает  учебные предметы: 

изобразительное искусство  и музыка, на изучение музыки  отводится в 5-х  

классах по 1 часу в неделю (34 часа; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю; на изучение 

изобразительного искусства   отводится в 5-х  классах по 1 часу в неделю (34 

часа; 34 учебные недели),  из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 

часа в неделю.  

Предметная  область «Технология». 

         Учебный предмет  «Технология»   изучается в 5-х классах, на его  

изучение  отводится  2 часа в неделю (68 часов; 34 учебные недели), из них 

на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю.  

 Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в  5-х  классах по 

2 часа в неделю (68 часов; 34 учебные  недели), из них на аудиторные 

занятия отводится по 0,25 часа в неделю. Третий час физической культуры 

вынесен во внеурочную деятельность на ОФП (общефизическая подготовка).  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», который изучается в 5 классе по 1 часу в неделю 

(34 часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 

0,25 часа в неделю. Цель учебного предмета ОДНКНР: формирование у 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России. 

В 5-х классах часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,   представлена: 

- учебным предметом  «Информатика» (1 час в неделю; 34 часа), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю;  целью изучения 

информатики является развитие  представлений об информации и её 

свойствах, приобретение  представлений о компьютерной грамотности, а 

также развитие навыков работы с информацией; 

-  с целью успешного овладения программным материалом, для  обучения 

комплексному анализу текста из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен дополнительно  1 час  на изучение 

учебного предмета «Русский язык»  в 5-х    классах (34 часа в каждом 

классе), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю.  

Количество учебных занятий за 5 лет  

не может составлять менее 5058 академических часов и более  

5549 академических часов. 

Учебный план  

индивидуального обучения  на 2022-2022 учебный год  

основного общего образования 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 

 (5 КЛАСС) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                Классы 

5 класс  

   Кол-во 

аудиторных 

часов 

   Часы 

самостоятельной   

работы 

Всего часов 

  Обязательные 
предметы 

   

Русский язык  

и литература 

Русский язык 2 3 5 

Литература 1 2 3 

Иностранные языки  

 

Иностранный язык 

(английский) 
1 2 3 

Математика и 

информатика 
   Математика 2 3 5 

 Общественно-

научные предметы 
История 1 1 2 

География 0,5 0,5 1 

Естественно - Биология 0,5 0,5 1 
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научные предметы  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

   народов России 

0,25 0,75 1 

Искусство  Изобразительное   

искусство 
0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0,75 1 

Технология 

 
Технология 0,25 1,75 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
0,25 1,75 2 

Итого: 9,25 17,75 27 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  
0,75 1,25 2 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 
0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 
0,25 0,75 1 

Рекомендуемая недельная нагрузка  

(при 5-дневной неделе) 
10 19 29 

 

Учебный план  

основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным  

образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

6-9 КЛАССЫ 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

включает следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

Родной язык и  родная литература (Родной язык (русский), Родная 

литература ( русская); 

Иностранные языки  (Иностранный язык  (английский), второй 

иностранный язык (немецкий); 

Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География); 

Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика); 

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 
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Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология);  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая  культура, Основы безопасности жизнедеятельности).  

 Предметная  область «Русский язык и литература» включает 

учебные предметы: русский язык и  литература. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 6 классе по 5 часов в неделю 

(170 часов; 34  учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 

1,5 часа в неделю; в 7 классе - 4 часа неделю (136 часов; 34 учебные недели), 

из них на аудиторные занятия отводится по 2 часа в неделю; в   8-х классах  - 

3 часа в неделю  (102  часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные 

занятия отводится по 2 часа в неделю; в   9-х классах  - 3 часа в неделю  (99  

часов; 33 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 1,55 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается  в 6-х классах по 3 часа в неделю  

(102  часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 1 

часу в неделю; в 7-8 классах- по  2 часа (68 часов; 34 учебные недели), из них 

на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю; в   9-х классах  - 3 

часа в неделю  (99  часов; 33 учебные недели), из них на аудиторные занятия 

отводится по 1 часу в неделю.  

             Предметная область «Родной язык и  родная литература» 

представлена учебным предметом «Родной язык (русский)», который  

изучается  6-8 -х классах, на изучение родного языка  отводится по 17 часов в 

каждом классе (по 0,5 часу в неделю; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю. 

         Учебный предмет  «Родная литература (русская)»  изучается  в 6- 8- х 

классах, на изучение родного языка  отводится по 17 часов в каждом классе 

(по 0,5 часу в неделю; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия 

отводится по 0,25 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» на изучение которого в 5-9-х 

классах отводится по 3 часа в неделю в каждом классе, из них на аудиторные 

занятия отводится по 1 часу в неделю;. 

 В школе в 9-х классах введен учебный предмет «Второй иностранный язык 

(немецкий)».    В  9-х классах  на изучение  второго иностранного языка  

отводится  1 час в неделю в каждом классе  (33 часа; 33 учебные недели), из 
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них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю. Вторым 

иностранным языком для обучающихся является немецкий язык.     

      Предметная область  «Математика и информатика»  включает в себя  

учебные  предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». На изучение математики в 6-х классах отводится по 5 часов 

в неделю в каждом классе (170 часов; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 2 часа в неделю.  

         Учебные предметы «Алгебра», «Геометрия» и  «Информатика» 

изучаются с 7 класса. Учебный  предмет «Алгебра» изучается в 7-9 классах 

по  3 часа в  неделю, из них на аудиторные занятия отводится  в 7,8 классах 

по 1 часу в неделю, а в 9 классах- по 1,5 часа.  

На изучение  геометрии  в 7-9 классах  отводится   по 2 часа  в неделю, из них 

на аудиторные занятия отводится по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9  классах  по 1 часу в 

неделю, из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание» и «География».  

          На изучение  всеобщей истории в 6-8-х классах отводится   по  1 часу в 

неделю (34 часа),  из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в 

неделю; в 9-х классах по  1 часу в неделю (33 часа, 33 учебные недели), из 

них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю. На изучение  

истории России в 6-8-х  классах выделяется  1 час в неделю (34 часа),  из них 

на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю, в 9-х  классах 

выделяется  2 часа в неделю (66 часов, 33 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9-х классах по 1 часу в 

неделю в каждом классе, из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа 

в неделю, а в 9 классах – по 0,25 часа.  

          На изучение географии в 6-х классах отводится по 1 часу в неделю (34 

часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 

часа в неделю, в 7- 8 классах- по 2 часа в неделю (68 часов, 34 учебные 

недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю, в 9-х  

классах- по 2 часа в неделю (66 часов, 33 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю.  

. 
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  Предметная  область «Естественно-научные предметы» включает 

учебные предметы: «Биология», «Химия»  и «Физика». 

             На изучение  биологии   в 6-7-х классах  выделяется по 1 часу в 

неделю (34 часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия 

отводится по 0,5 часа в неделю, в 8-х классах- по 2 часа в неделю (68 часов, 

34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в 

неделю, в 9-х классах- по 2 часа в неделю (66 часов, 33 учебные недели, из 

них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю.  

             Учебный  предмет «Физика» изучается в 7-8  классах по  2 часа в 

неделю (68 часов, 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия 

отводится по 0,5 часа в неделю, в 9-х  классах - по  3 часа в неделю (99 часов, 

33 учебных недель) , из них на аудиторные занятия отводится по 1 часу в 

неделю.  

             Учебный предмет «Химия» изучается  в 8-9-х классах  по 2 часа в 

неделю, из них на аудиторные занятия отводится по 0,5 часа в неделю.  

Предметная  область «Искусство» включает  учебные предметы: 

изобразительное искусство  и музыка, на изучение музыки  отводится в 5-8-х  

классах по 1 часу в неделю (34 часа; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю; на изучение 

изобразительного искусства   отводится в 5-8-х  классах по 1 часу в неделю 

(34 часа; 34 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 

0,25 часа в неделю.  

Предметная  область «Технология».  

Учебный предмет  «Технология»   изучается в 5-8-х классах, в 5-7-х классах 

на изучение предмета отводится  по 2 часа в неделю (68 часов; 34 учебные 

недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю; в 8 

классах - по 1 часу в неделю (34 часа; 34 учебные недели), из них на 

аудиторные занятия отводится по 0,15 часа в неделю.  

 Предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в  6-8 классах по 2 

часа в неделю (68 часов; 34 учебные  недели), из них на аудиторные занятия 

отводится по 0,25 часа в неделю, в 9-х классах- по 2 часа в неделю (66 часов; 

33 учебные  недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в 

неделю. Третий час физической культуры вынесен во внеурочную 

деятельность на ОФП (общефизическая подготовка).  
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           Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается      в 8-х классах по  1 часу в неделю (34 часа; 34 учебные недели), 

из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю, в 9-х классах 

по  1 часу в неделю (33 часа; 33 учебные недели) , из них на аудиторные 

занятия отводится по 0,25 часа в неделю.  

В 6-9-х классах часть, формируемая участниками образовательных  

отношений,   представлена: 

- учебным предметом  «Информатика» в 6 классах (1 час в неделю; 34 часа), 

из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в неделю;  целью 

изучения информатики является развитие  представлений об информации и 

её свойствах, приобретение  представлений о компьютерной грамотности, а 

также развитие навыков работы с информацией; 

- учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7-х 

классах (1 час в неделю; 34 часа, из них на аудиторные занятия отводится по 

0,25 часа в неделю) с  целью знакомства с основами  обеспечения личной 

безопасности, поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности 

дорожного движения, оказания первой медицинской помощи; 

- с целью  постижения учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтения и анализа, основанного  на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма 

выделен дополнительно  1 час  на изучение учебного предмета «Литература 

»  в 7 -х   классах (34 часа  в каждом классе) , из них на аудиторные занятия 

отводится по 0,5 часа в неделю; 

-  с целью формирования у учащихся  представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания 

национального своеобразия русского языка; формирования познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитания ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка,  уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладения культурой межнационального общения  из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделено в 9-х 

классах по 0,5 часа на изучение учебных предметов: «Родной язык (русский)» 

(17,5 часа; 33 учебные недели) и  «Родная литература (русская)»  (17,5 часа; 

33 учебные недели), из них на аудиторные занятия отводится по 0,25 часа в 

неделю соответственно.  
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          В 8-х классах при изучении учебного предмета «Технология»  вводится 

по 1 часу в неделю (из них на аудиторные занятия отводится по 0,1 часа в 

неделю)  для профессионального  самоопределения школьников в условиях 

рынка труда. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 

часов и более 6 020 часов. 
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Учебный план (индивидуальное обучение на дому) 

основного общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (5-9 классы) 

Предметные 

области 
Классы 

                     

 

 

 

 

 Учебные 

предметы 
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Обязательная часть             
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 3,5 5 2 2 4 2 1 3 1,5 1,5 3 

Литература 1 2 3 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 1 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5    

Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Второй 

иностранный 

(немецкий) 

         0,25 0,75 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 3 5          

Алгебра    1 2 3 1 2 3 1,5 1,5 3 

Геометрия    1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Информатика    0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,25 0,75 1 

История России 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,25 0,75 1 

География 0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Естественно- Физика    0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 1 2 3 



19 
 

научные предметы Химия       0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Биология 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1    

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1    

Технология Технология 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,15 0,85 1 - - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Физическая 

культура 

0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 0,25 1,75 2 

Итого 9,5 18,5 28 10,25 19,75 30 10,9 21,1 32 10,5 21,5 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

            

Русский язык и 

литература 

Литература    0,5 0,5 1       

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 
(русский) 

         0,25 0,25 0,5 

Родная литература 

(русская) 

         0,25 0,25 0,5 

Математика и 

информатика 

Информатика 0,25 0,75 1          

Технология Технология       0,1 0,9 1    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 0,75 1 0,25 0,75 1       

Итого 0,5 1,5 2 0,75 1,25 2 0,1 0,9 1 0,5 0,5 1 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

10   11   11   11   

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

 20   21   22   22  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе   
30 

  
32 

  
33 

  
33 
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	- приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,...
	- письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
	- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»


