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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обучение на дому 

 

Пояснительная записка 

 

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 показаниям не могут 

обучаться непосредственно в образовательном учреждении.  

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является 

создание условий для получения обучающимся доступного качественного образования в 

рамках реализации основной образовательной программысреднего общего образования 

(ФГОС), в соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей. 

 Задачей обучения на дому является освоение обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования.  

Нормативная база обучения на дому определяет общие положения организации 

процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса. Учебный 

план МБОУ СОШ №4 г. Балтийска на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с 

нормативными документами: 

 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-

р); 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства Калининградской области от 

02 августа 2012 года № 583); 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 24 сентября, 11 декабря 2020 г); 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г. ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"; 

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

 

- Письмо МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8 – 28 июня 1980 г. № 

281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 30.03.2001 г №29/1470-б «Об организации 

образовательных учреждений надомного обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 № 766г. 

«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 Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, 

№2;  

 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по 

предмету «Физическая культура»;  

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

 

Календарный учебный график  МБОУ СОШ №4  

 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2022 г.;  

- продолжительность учебного года: 10 класс -34 учебных недель 

11 класс - 34 учебных недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

- Учебные периоды – полугодия.  

- Продолжительность каникул в течение учебного года -30 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 



-  Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

По согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся на дому в 

2022 – 2023 учебном году установлена следующая учебная нагрузка: 

 12  очных часов в неделю 

Соблюдается преемственность в распределении часов по классам и уровням общего 

образования. 

Обучение детей производится на дому по индивидуальному учебному плану по 

расписанию, составленному индивидуально для каждого обучающегося с учетом 

особенностей их заболеваний и согласованному с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Одной из важнейших составляющих организации 

обучения на дому является самостоятельная работа обучающегося на дому, 

выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии 

с рабочей программой по учебному предмету и направлено на полное освоение 

образовательной программы среднего общего образования, на усвоение межпредметных 

связей. 

В случае необходимости во время, отведенное на самостоятельную работу, обучающийся 

на дому может посещать занятия в школе с целью расширения и углубления практических 

знаний и умений по каждому учебному предмету учебного плана (по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией (оценки) обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 10 -11  классов  проводится в конце учебного 

года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся  в следующий  

класс и допуске к государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

учащихся в целях оценки предметных результатов проводится в следующих формах: 

 

 

№ п/п Предмет Форма 

1.  Математика (алгебра, геометрия) Диагностическая работа по КИМ  

2.  Русский язык Диагностическая работа по КИМ 

3.  Литература Итоговый тест/сочинение 

4.  Биология Итоговый тест 

5.  География Итоговый тест/ защита реферата 

6.  История Итоговый тест 

7.  Обществознание Итоговый тест 

8.  Иностранный  язык Итоговый тест/контрольная работа/  

аудирование 

9.  Физика Контрольная работа 

10.  Физическая культура Сдача нормативов, тест. 



11.  Информатика  Итоговый тест 

12.  Химия Контрольная работа 

13.  Астрономия Итоговый Тест  

14.  Право Итоговый Тест 

15.  Экономика Итоговый Тест 

16.  ОБЖ Итоговый Тест 

17.  Элективные курсы: 

Учимся писать сочинение 

Финансовая грамотность 

Практикум по математике 

Математический практикум.  

Продвинутый уровень 

Сочинения разных жанров 

Трудные дискуссионные вопросы 

Современная художественная 

литература 

Защита проекта 

 

Учебный план включает две части: обязательную и часть (60%), формируемую 

участниками образовательных отношений (40%). Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым 

образовательной организацией.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПиНа 

недельной образовательной нагрузки.  

Затраты времени на выполнение домашнего задания в X-XI классах - до 3,5 ч.  

 

.  

Целевая направленность  
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 

общеобразовательных программ уровней образования:  

III уровень обучения - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 Обеспечение конкурентоспособного, социально адаптированного, успешного ученика, 

способного к планированию и систематизации самостоятельной деятельности, 

ответственности за достижение результата, умеющего воспроизводить и обновлять 

знания. 

 Организация социальной жизненной практики учащегося. Общение с людьми с 

разным культурным опытом. 

 Реализация образовательной деятельности, а также выполнение социальных функций, 

гарантии сохранности ребенка.  

 Обеспечение высокого качества образования, составление при необходимости 

индивидуального образовательного маршрута, удовлетворённость населения 

качеством образования. 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 



 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников общеобразовательных организаций к 

освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 

элективные курсы в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СОШ № 4 определяет нормативный срок 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. Формирование учебного плана МБОУ СОШ № 4, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»  

Предметная область «Родной язык родная литература» включающая учебные 

предметы: «Родной язык(русский)», «Родная Литература (русская)».  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень);  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), Россия в мире» (базовый уровень); «География» (базовый 

уровень); «Экономика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая модули - алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровень); «Астрономия» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). В учебные 

планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного 

профиля. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые формируются из: 

 1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающих 



 

Учебный план 

На 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области  

Учебные предметы 

Классы Всего  

часов в неделю 

10 11 
 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 0,75 0,75 1,5 

Родной язык и  Родная  

литература 

Родной язык 0,25  0,25 

Родная литература  0,25 0,25 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 0,75 0,75 1,5 

Общественные науки 

История 0,5 0,5 1 

Обществознание 0,5 0,5 1 

Право 0,25 0,25 0,5 

Экономика 0,25 0,25 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  3,5 3,5 7 

Информатика 0,25 0,25 0,5 

Естественные науки Астрономия 0,25 0,25 0,5 

География 0,75 0,75 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 1 

Химия 0,5 0,5 1 

Физика 0,5 0,5 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 0,25 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 
0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 24 

Часы самостоятельной работы обучающегося. 

Дистанционно. 

25 25 50 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 37 37 74 

 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой нормами СанПиНа 

недельной образовательной нагрузка. 
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