


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В основу учебного плана МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в качестве главного государственного нормативного 

документа, выступающего элементом государственных образовательных 

стандартов, положен Учебный план для общеобразовательных учебных 

заведений РФ, реализующих программы ФГОС ООО.  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).         
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2015/2016 учебный год,  

реализующий стандарты в пятых классах, сформирован в соответствии 

следующим документам: 
- Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  
- Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.201г. № 1897; 
- Приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

26.11.2010г., 22.09.2011г. №2357, изменения от 29.12.2014г.  №1643); 
- Приказу Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г.  № 253 

«Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 
- Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление от 29.12.2010г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»);  

- Письму Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС»; 
- Уставу МАОУ «СОШ № 25»; 
- Образовательной программе ООО МАОУ «СОШ № 25», реализующей 

образовательные программы основного общего образования (5 классы).  
 
Учебный план – 2015/2016, ориентированный на осуществление 

стратегической цели школы «Расширение образовательного пространства для 

устойчивого развития школы и обеспечения условий для получения учащимися 

качественного образования», помогает решить следующие задачи: 
- создать условия для реализации образовательной стратегии ФГОС  ООО с 

целью формирования образовательных потребностей школьников; 
- создать условия для обеспечения правовой защиты участников 

образовательных отношений; 
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- обеспечить дифференцированный подход к обучению с учетом 

способностей каждого ученика, а также с учетом потребностей тех учащихся, 

которые стремятся работать на повышенном уровне сложности (в том числе на 

занятиях по внеурочной деятельности).  
 
Учебный план 2015/2016 учебного года нацелен на достижение следующих 

результатов: 
- учащиеся получают образование в соответствии с требованиями   ФГОС 

ООО   с   учетом индивидуальных особенностей;   
- осуществление внеурочной деятельности способствует развитию у 

обучающихся ключевых компетентностей и УУД, удовлетворяя 

образовательные запросы учащихся и их родителей;    
- интегрированных курсов внеурочной учебной деятельности позволяет  

использовать  гибкие модели образовательного процесса, создающие адаптивные 

условия для формирования и развития у школьников не только базовых 

ключевых, но и предметных компетентностей, а также  удовлетворяет 

образовательные запросы участников образовательных отношений. 
 
Учебный план ООО МАОУ «СОШ № 25»  обеспечен нормативно – 

правовыми, материально – техническими, кадровыми, учебно – методическими 

условиями, соблюдает преемственность реализации образовательной программы 

ООО и учитывает особенности содержания образования, отражающие 

образовательные потребности участников образовательных отношений. 
Для реализации в 5-х классах ФГОС ООО созданы следующие условия: 
- разработана и утверждена основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «СОШ № 25»; 
- разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

организацию обучения по ФГОС ООО; 
- сформирован банк данных по выбору учебных предметов (на основании 

заявлений родителей и/или законных представителей), реализующих 
общеобразовательные программы основного  общего образования; 

- пройдена курсовая подготовка всеми учителями, работающими в 5-х 

классах; 
- создана материально-техническая база (наличие 2 компьютерных классов, 

выход в Интернет во всех кабинетах основной школы, спортивные залы, 
оснащенные спортивным инвентарем, спортивная зона на территории школьного 

двора оборудована беговой дорожкой, футбольным полем); 
- создана учебно-методическая база (рабочие программы по учебным 

предметам, учебники, учебные пособия и т.п.). 
 
В соответствии с Приказом директора  МАОУ «СОШ № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» № 78/18 от 31.08.2015г учебный год 

распределен на следующие учебные периоды:  
1 учебный период – с 01.09.15. по 01.11.15.;  
2 учебный период – с 09.11.15. по 30.12.15.;  
3 учебный период – с 11.01.16. по 21.02.16.;  



4 учебный период – с  29.02.16. по 10.04.16.;  
5 учебный период – с 18.04.16. по 30.05.16. 
Продолжительность учебного года в 5 классе 35 учебных недель при 

шестидневной учебной неделе. Предельно допустимая недельная нагрузка 

учащихся соответствует нормативам: не более 32 учебных часов не менее 40 
минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие  2 астрономических часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Для облегчения процесса адаптации пятиклассников к требованиям 

школьного обучения на уровне основного общего образования учебное время 

предполагается распределить между разными учебными предметами, используя 

гибкое расписание уроков с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
Основное общее образование призвано заложить основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих «умение учиться», что выражается: 
- в сочетании урочных и внеурочных форм организации образовательных 

отношений, взаимодействия всех его участников; 
- во взаимодействии образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
- в выявлении и развитии способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, через 

организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» для пятиклассников формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей среднего 

подросткового возраста, связанных с переходом от учебных действий, 

характерных для начального общего образования и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью в основной школе в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, в основе 

которых лежит форма учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества. 
Реализуя учебный план, педагоги школы используют следующие 

содержательно – организационные формы и методы работы: 



- метод проектов и другие новые образовательные технологии с 

использованием ИКТ; 
- практические и лабораторные занятия; 
- экскурсии; 
- индивидуальные и групповые беседы и консультации с участниками 

образовательных отношений; 
- мониторинговые исследования классного руководителя, педагога-

психолога, педагога-логопеда, учителей-предметников, членов администрации 

МАОУ «СОШ № 25», представителей общественности. 
Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, 

потребностями и возможностями обучающихся, традиций школы, пожеланий 

родителей (и/или лиц, их заменяющих), образовательный процесс, реализующий 

ФГОС ООО в 5-х классах на уровне основного общего образования в 2015 / 2016 

учебном году осуществляется по образовательным программам, соблюдающим 

принцип преемственности с начальным основным образованием.  
 
Учебный план 5-х классов обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», описывающих примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на достижение базового уровня освоения учебных действий 

большинством обучающихся, характеризующего исполнительскую 

компетентность обучающихся. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода в следующий класс. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения планируемых результатов из данного, могут включаться в 

материалы итогового контроля с целью предоставления обучающимся 

возможности продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий класс. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфолио) и учитывать при определении оценки текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
- основы ценностных суждений и оценок; 
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
- основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 
 
В основной школе в 5 –х классах на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов в 

части продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе, досугового, а 

также подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
У пятиклассников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением.  
 



В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 
- основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 
 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 
 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 
 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
- практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 



использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые в начальной школе навыки работы с информацией, смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять 

поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде школы и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для: 
-  установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений 

и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования учебной деятельности как системы 

учебных и познавательных мотивов; 
- формирования умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 
- формирования универсальных учебных действий; 
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками; 
- формирования основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 
Учебный план урочной и внеурочной деятельности для 5-х классов 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы школы (далее ООП ООО). Он фиксирует общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, межпредметных и метапредметных 

образовательных модулей и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  
 
Обязательная часть учебного плана 5 класса представлена такими 

образовательными областями, как: 
- образовательная область «Филология», включающая учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык»;  
- образовательная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы «Математика», - образовательная область «Естественно-
научные предметы», включающая учебный предмет «Биология»; 

- образовательная область «Общественно-научные предметы», включающая 
учебные предметы «История», «География»; 

- образовательная область «Физическая культура», включающая учебные 
предметы «Физическая культура»; 

- образовательная область «Искусство», включающая учебные предметы 

«Музыка», «Изобразительное искусство»; 
- образовательная область «Технология», включающая учебный предмет 

«Технология»; 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей, учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей основного общего 

образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования при получении 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 



Часть УП МАОУ «СОШ № 25», формируемая участниками 

образовательных отношений, для 5-х классов включает в себя учебные 

предметы: «Речь и культура общения», «Обществознание», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности»; кроме того, учащиеся и их 

родители выбирают дополнительные образовательные программы для 

осуществления внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом в различных формах: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, проекты, 

зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы и т.п. 
(См. «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»). 
 

Учебный план (недельный) 
основного общего образования ФГОС 

(2015 / 2016 учебный год) 
5 классы 

Предметные 

области 
Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 
5  

БУП 
5А 5Б 5В 5Г 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 5 5 5 6 

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранный язык (анг) 3 3:3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 1 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2:2 2:2 2:2 2:2 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 27 27 27 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 5 5 5 5 4 
Речь и культура общения  1 1 1 1 



Информатика  1 1 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 
Обществознание  1 1 1 1 
Математика в задачах  1    
Итого 32     
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 32 31 31 32 

 
Учебный план (годовой) 

основного общего образования ФГОС 
(2015 / 2016 учебный год) 

5 классы 
Предметные 

области 
Учебные пред- 
меты 

Классы 
5 класс 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 175 

Литература 105 
Иностранный язык (анг) 105 

Математика и 

информатика 
Математика 175 

Общественно-
научные 
предметы 

История 70 

География 35 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 
 

35 

Искусство Музыка 35 
Изобразительное 
искусство 

35 

Технология Технология 70 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  культура 105 

Итого 945 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 140 
Речь и культура общения 35 
Информатика 35 
Основы безопасности жизнедеятельности 35 
Математика в задачах 35 

Итого 1085 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1085 

 

 

Индивидуальное обучение на дому 
 
Организация индивидуального обучения на дому детей ставит задачу 

освоения образовательных программ в рамках государственного 



образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни (или иной 

причине) не могут обучаться в образовательной организации.  
 
Учебный план обучающихся на дому разработан в соответствии с 

документами:  
- статья 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  
- статья 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 « Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», статьей 17 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области;  
- Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 года 

№ 1232-ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»;  
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану МАОУ 

«СОШ № 25».  
В структуре учебного плана распределены часы на изучение всех 

предметов ФК. Обучение на дому осуществляется с момента предоставления 

справки ВКК по заявлению родителей.  
На основе примерного учебного плана на каждого обучающегося 

составляется индивидуальный учебный план обучения на дому в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями.  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

положениями основной образовательной программы на основе рабочей 

программы учебного предмета по индивидуальному тематическому плану.  
Учебный план для каждого учащегося 5 класса составляется из расчета  

до 14 часов в неделю. 
Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, вовлечены в школьные и 

классные воспитательные мероприятия. 
 

На основании Положения об обучении по индивидуальному учебному плану 
составлен примерный учебный план, который может быть изменен с учетом 

пожеланий родителей и их ребенка 
 

 
Примерный учебный (недельный) план 

 
№ учебный предмет 5 класс 
1 Русский язык/риторика 3 
3 Литература 1,5 
4 Английский язык 1,5 



5 Математика  3 
6 Информатика и ИКТ 0,5 
11 Биология 0,5 
12 Искусство 1 
13 История 1 
15 География 0,5 
17 Технология 0,5 
18 Физическая культура 0,5 
19 ОБЖ 0,5 

всего  до 14 часов 
 

Примерный учебный (годовой ) план 
 
 

№ учебный предмет 5 класс 
1 Русский язык/риторика 105 
3 Литература 52,5 
4 Английский язык 52,5 
5 Математика  105 
6 Информатика и ИКТ 17,5 
11 Биология 17,5 
12 Искусство 35 
13 История 35 
15 География 17,5 
17 Технология 17,5 
18 Физическая культура 17,5 
19 ОБЖ 17,5 

всего  до 490 часов 
 
Время учебного часа для индивидуальных занятий на дому:  
- для 5-х классов – не менее 40 минут;  
- 0,5 часовые занятия проводятся через неделю. 
 
 

 

 

 


