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Пояснительная записка  

к учебному плану индивидуального обучения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 127» городского округа Самара 

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает 

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показателям не могут непосредственно обучаться в 

образовательном учреждении.  

Целью реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МБОУ Школы № 127 г. о. Самара (далее школа) является создание 

образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности обучающегося, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

А так же, достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Задачи реализации образовательных программ школы:  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• достижение планируемых результатов освоения образовательных 

программ всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 



• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города). 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

• обеспечение доступности получения качественного среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

  Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1- 4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта.  

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основного 

общего образования и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам среднего 

общего образования и готовность к осознанному профессиональному 

выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана   

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

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (учебники, 

приобретенные из федерального перечня 2018 года до вступления в силу 

данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные 

из федерального перечня 2014 года до вступления в силу данного 

приказа, образовательные организации вправе использовать в течение 

трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. 

приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 127 г.о. Самара для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 127 г.о. Самара для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

  ООП ООО МБОУ Школы № 127 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 



 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 

22.03.2021) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 Приказ 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». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Учебный план соответствует содержанию организационных разделов 

Основной образовательной программы начального общего образования 

Школы, Основной образовательной программы основного общего 

образования и Основной образовательной программы среднего общего 

образования Школы (в новых редакциях), утверждённых приказом Школы. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10 

«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 2.4.2821-10), и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 



- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей 

учащегося и с учетом мнения родителя (законного представителя) 

обучающегося на дому. 

Учебный план реализует общеобразовательные программы 

индивидуального обучения, разрабатываемые на базе основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей развития и 

возможностей обучающихся. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение учащимися образовательных программ в рамках  

государственного образовательного стандарта. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, входящих в федеральный перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2022-2023 учебный год. Определена обязательная учебная 

нагрузка учащимся индивидуального обучения на дому:, 

1-4 классы – 13 часов в неделю; 

5-9 классы – 15 часов в неделю; 

10-11 классы – 16 часов в неделю. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы: 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа № 127 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 1.09.2022 

 окончание учебного года – 31.08.2023 

   Продолжительность учебного года в МБОУ Школа№127 г.о. Самара 

составляет:  

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней = 5-дн. уч. нед. х 33 уч. 

недели, ступенчатый режим обучения); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней = 5-дн. уч. нед. х 

34 уч. недели); 

 в 5-8, 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней = 6-дн. уч. нед. х 

34 уч. недели); 

 в 9, 11 классах – 34 недели (расчет: 201 уч. дней = 6-дн.уч.нед. х 

33,5 уч.недели). 

 

 

 

 

 

Учебный год делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы): 



Четверти начало четверти окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1.09.2022 28.10.2021 5-ти дн. уч. нед. = 42 

 

2 четверть 7.11.2022 28.12.2022 5-ти дн. уч. нед. = 39 

 

3 четверть 9.01.2023 19.03.2023 5-ти дн. уч. нед. = 47 

 

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 5-ти дн. уч. нед. = 42 

 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

 

 
* Дополнительные учебные дни (в целях реализации ФГОС) – занятия проводятся по 

расписанию с использованием электронного обучения/дистанционных 

технологий/самостоятельное изучение (3  мая 2021г.). 

 

Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах 31 мая 2023г.; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2023г.; 

 в 9, 11 классах – в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной  итоговой аттестации. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022 6.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 8.01.2023 11 

весенние 20.03.2023 29.03.2023 10 

  Итого 30 дней  

летние 1.06.2023 31.08.2023  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 16.02.2023 по 22.02.2023.  

 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для успешной реализации учебного плана возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам основного  общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Формы проведения промежуточной аттестации 

• Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» проводится по всем предметам учебного плана в 

форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения 

годовых отметок.  Годовая и итоговая отметки  по  учебному  предмету  

выставляется  в соответствии с Приложением 6 «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация: 

• Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 

осуществляется  согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России 

и Рособрнадзора.  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»)  

 

 

Педагогические технологии, применяемые для реализации программ 

индивидуального домашнего обучения: 

• Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

• Дифференцированное обучение и воспитание 

• Обучение и воспитание без насилия 

• Рефлексивное обучение и воспитание 

• Игровые технологии 

• Информационно - коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

является письменное заявление родителей на имя директора ОУ, а также 

медицинское заключение. На их основе издается приказ директора ОУ об 

индивидуальном обучении на дому, заключается договор со школой. 

Учащиеся обучаются по индивидуальному графику, согласованному с 

родителями. 



При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. 

В случае болезни ученика учитель обязан отработать пропущенные 

часы. В случае нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовывать с 

родителями (законными представителями) учащегося. 

Учебный план начального общего образования 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и УУД учения и 

общения; 

2. Как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя, пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Учебный план включает образовательные области, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ослабленным здоровьем.  Из 

традиционных обязательных областей изучаются: 

 математика; 

 языки и литература; 

 общественные дисциплины; 

 естественные науки 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура. 

 

 

Обучение в МБОУ Школе № 127 г. о. Самара ведется на русском языке.  

Математика обеспечивает формирование доступных учащимся 

математических знаний и умений, их практического  применения в 

повседневной жизни. 

Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и 

повышение интереса к окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей 

рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

С целью соблюдения преемственности начальной и основной школы 

выделены часы на предмет «Иностранный язык» - 1час (начиная со 2 класса).  

Все обучение с детьми имеет коррекционно-развивающий характер.  

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 



Учебный план начального общего образования 

для учащихся обучающихся на дому 

 

Часы выделенные на внеурочную деятельность представляют собой  в 

данном учебном плане дополнительные учебные часы в предметных областях, 

направленных на коррекцию знаний, развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР. Особое внимание обращается на развитие 

речи как средства общения и как способа коррекции мыслительной 

деятельности.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на: 

    - оказание помощи в овладении базовым содержанием обучения; 

    -развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

    -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших   психических      функций; 

   -формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

   - коррекция нарушений устной и письменной речи; 

   -обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Внеурочная деятельность организована по 5-ти обязательным 

направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), с использованием 

разнообразных видов (игровая деятельность, научно–исследовательская, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность, художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность) через организацию деятельности 

обучающегося с ОВЗ во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  Также в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе 

№127 предусмотрены коррекционные занятия детей с ЗПР с педагогом-

психологом по отдельному графику. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов  

(включая коррекционную) 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 
1 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 2 2 2 2 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 
Изобразительное 
искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

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

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 8 8 8 8 



 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю 

1 

 

2 3 4 

Общекультурное  Серия классных часов по 

теме "Этика: азбука 

добра" в рамках 

воспитательной работы 

Кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное  

Речевая практика Кружок 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Коррекционные занятия 

с психологом  и 

логопедом 

 1 1 1 1 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия по коррекции 

знаний 

 2 2 2 2 

Итого 5 5 5 5 

 

Учебный план основного общего образования  

для обучающихся на дому 
предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации основного общего образования. Кроме того, 

предусматривается возможность индивидуальной коррекции учебного плана 

для каждого обучающегося с ОВЗ, с учетом недостатков в развитии ребенка и 

индивидуальной коррекционной работы, направленной на преодоление 

трудностей в овладении и отдельными предметами. 

Для формирования знаний и полноценных представлений об 

окружающем мире, родном крае, мире введены предметы: с 5-го класса – 

биология, география, обществознание, с 6-го класса – естествознание,  с 7-го 

класса -  физика, с 8-го класса – химия. С 7-го класса введён учебный предмет 

«Информатика», направленный на развитие способностей учащихся 

ориентироваться в окружающих и информационных процессах и на 

формирование умений использовать информационные технологии для 

решения повседневных задач. 

Обучение в МБОУ Школе № 127 г. о. Самара ведется на русском языке.  

Учебный план основного общего образования 

для учащихся обучающихся на дому 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IХ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
1 1 1 1 1 

Математика и информатика 
Математика 

3 3 3 3 3 

Информатика 
  0,5 0,25 0,5 



Общественно-научные 
предметы 

История 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 
 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
  0,5 0,5 0,5 

Химия 
   0,25 0,5 

Биология 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 

0,25 0,25 0,25   

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология 
Технология 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   0,25 0,25 

Физическая культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 10 10 11 11 11 

 

 

Часы выделенные на внеурочную деятельность представляют собой  в 

данном учебном плане дополнительные учебные часы в предметных областях, 

направленных на коррекцию знаний, развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность ориентирована 

на: 

    - оказание помощи в овладении базовым содержанием обучения; 

    -развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

    -развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших   психических      функций; 

   -формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

   - коррекция нарушений устной и письменной речи; 

   -обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Внеурочная деятельность организована по 5-ти обязательным 

направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), с использованием 

разнообразных видов (игровая деятельность, научно–исследовательская, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная  деятельность, художественное творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность) через организацию деятельности 

обучающегося с ОВЗ во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  Также в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе 

№127 предусмотрены коррекционные занятия детей с ЗПР с педагогом-

психологом по отдельному графику. 

 



 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов  

(включая коррекционную) 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Кол-во часов в неделю 

5 

 
6 7 8 9 

Общекультурное  Серия классных часов по 

теме "Этика: азбука 

добра" в рамках 

воспитательной работы 

Кружок 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Коррекционные занятия 

с психологом   

 
1 1 1 1 1 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия по коррекции 

знаний 

 

3 3 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное  

ППК Проекты, 

исследовани

я 

1 1 1 

Итого 5 5 4 4 4  5 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования для 

обучающихся на дому: 

Учебный план Школы при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

При проектировании учебного плана  учитывается, что ФГОС СОО 

определяетминимальное и максимальное количество часов учебных занятий 

на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану и выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов из 

перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего 

образования). 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения 



из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

Индивидуальный учебный план  содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной (русский) язык», 

«Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (в рамках 

консультаций) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 



 

 

По выбору обучающихся на углубленном уровнеизучение 

осуществляется: 

• по русскому языку; 

• по литературе; 

• по математике; 

• по праву; 

• по химии; 

• по биологии; 

• по физике; 

• по информатике; 

• по истории. 

По выбору обучающихся на базовом уровне изучение осуществляется: 

 по обществознанию; 

 по праву; 

 по экономике; 

 по физике; 

 по биологии; 

 по информатике. 

Выбирая различные сочетания базовых, углубленных и элективных 

курсов, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, 

каждый ученик формирует индивидуальный учебный план. При этом 

аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает 

предельно допустимых объёмов (при 6-дневной учебной неделе - 37 часов).  

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного 

полугодия из избыточного перечня курсов, представленных в учебном плане.  

Список элективных курсов для 10 класса: 

 1 полугодие 

 Комплексный лингвистический анализ текста для написания 

сочинения-рассуждения 

 Актуальные проблемы современного обществознания 

2 полугодие 

 Культура русского речевого общения 

 Введение в социологию 

Список элективных курсов для 11 класса: 

1 полугодие 

 Художественный анализ текста 

 Особенности функционирования институтов современного общества 

 

2 полугодие 

 Культура русского речевого общения 

 Глобальные проблемы в XXI веке и пути и их решения 

 

 
Учебный план среднего общего образования 10- 11 классы (обучение на дому)  



на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

10 класс 11 класс Итого 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  4  

Литература 2  1  3  

Русский язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык 

  Вместе с 

классом 
   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский или 

французский язык) 

1  1  2  

Общественные науки 

История России. 

Всеобщая история 

1  1  2  

Обществознание  1  1  2  

Экономика        

Право        

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начало 

математического 

анализа, геометрия 

3  3  6  

Информатика        

Естественные науки  Физика  1  1  2  

Астрономия  Вместе с 

классом 
     

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Вместе с 

классом 
 Вместе с 

классом 
   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вместе с 

классом 
 Вместе с 

классом 
   

 Индивидуальный 

проект  

0,5  0,5  1  

Курсы по выбору Элективные курсы Вместе с 

классом 
 Вместе с 

классом 
   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (часть на 

выбор предметов на угл.уровне) 

3,5  3,5  7  

Итого: 16  16  32  
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