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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план обучения на дому ГБОУ школы № 483 (далее – 

образовательной организации) на 2021/2022 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм 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); 

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-



 

 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов»; 

В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: I ступень – начальное общее образование, II ступень – основное общее 

образование, III ступень – среднее общее образование, в том числе обучающихся с 

ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским показаниям в 

индивидуальном режиме на дому. 

1.2. Учебный план надомного обучения образовательной организации 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса и предусматривает: 

-        4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов; 

-        5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

-        2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-        I класс – 33 учебные недели; 

-        II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

-       V – IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

-       X – XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

  График проведения школьных каникул соответствуют графику, приведенному в 

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Осенние каникулы – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней); 

Зимние каникулы – 29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней); 

Весенние каникулы – 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первой и второй ступени обучения – за четверти, на третьей ступени 

обучения – за полугодия. 



 

 

1.3. Обучение учащихся 1-11 классов на дому организуется в режиме 

пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня определяется индивидуально для каждого учащегося по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

  Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. 

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Для некоторых обучающихся с тяжелыми формами хронических соматических 

заболеваний устанавливаются по 1-2 дополнительных выходных дня в неделю. 

1.4. График индивидуальных учебных занятий обучающихся на дому на 

2021/2022 учебный год 

 

 

Урок Время 

1 8.30 – 9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.30-11.15 

4 11.35-12.20 

5 12.30-13.15 

6 13.25-14.10 

7 14.20-15.05 

8 15.15-16.00 

 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный 

график учебных занятий. 

1.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II 

– III классах – 1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – 

до 3,5 ч. 

 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1 Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому 

для I-IV классов, реализующих ФГОС НОО 

 

2.1.1 Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением санитарных требований. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация.  

2.1.2 Учебный план обучения на дому начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» представлен 



 

 

предметом «Иностранный язык» во II-IV классах реализуется изучением английского 

языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в I-IV классах образовательной 

организации изучается в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

В I-IV классах образовательной организации 1 час в неделю части учебного плана 

обучения на дому, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

на: 

I класс - изучение учебных предметов «Окружающий мир» (всего 1 час в неделю), 

«Музыка» (всего 0,5 часа в неделю) и «Изобразительное искусство» (всего 0,5 часа в 

неделю); 

II-III классах - изучение учебных предметов «Литературное чтение» (всего 2 часа 

в неделю), «Математика» (всего 3 часа в неделю); 

IV класс - изучение учебных предметов «Литературное чтение» (всего 2 часа в 

неделю), «Окружающий мир» (всего 1 час в неделю). 

В учебный план обучения на дому IV класса образовательной организации 

включен 0,5 часа в неделю (всего 17 часов в год) на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», представленный учебными курсами «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры». Выбор курса осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Изучение учебного предмета 

проводится без балльного оценивания результатов освоения. 

Учебный план обучения на дому реализуется с помощью УМК «Школа России» 

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 расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 

межпредметных связей 

2.1.3 План внеурочной деятельности образовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся при получении начального общего образования  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится от 5 до 10 часов в неделю. 

Организационной моделью внеурочной деятельности образовательной 

организации является модель, представленная на основе оптимизации собственных 

образовательных ресурсов.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  



 

 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 

минут после окончания уроков.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется за счет государственного 

финансирования.  

Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, 

а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 

2.1.4 Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

Недельные учебные планы обучения на дому I – IV классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 1 1 1 

Математика  

и информатика 

Математика 3 2,5 2,5 2 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   0,5 

Искусство Музыка и ИЗО 

Технология  

Физическая культура 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
Технология 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 
1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21 23 23 23 

 

Годовой учебный план обучения на дому I – IV классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год по 

классам 



 

 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  68 68 68 68 

Литературное чтение 68 51 51 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 34 34 34 

Математика  

и информатика 

Математика 102 85 85 68 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  17 17 17 17 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   17 

Искусство Музыка и ИЗО 

Технология  

Физическая культура 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 
Технология 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

34 34 34 34 

Обязательная нагрузка обучающегося 330 340 340 340 

Часы самостоятельной работы обучающегося 363 442 442 442 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 693 782 782 782 

 

 

3. Основное общее образование 

 

3.1 Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому 

для  классов, реализующего ФГОС ООО 

 

3.1.1 Основная образовательная программа основного общего образования    

реализуется образовательной организацией в соответствии с ФГОС ООО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 через организацию 

урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация.  

3.1.2 Учебный план обучения на дому 5-9 классов обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

В учебном плане обучения на дому 5-9 классов предусматривается работа в 

режиме 5-дневной учебной недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка 

не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план обучения на дому состоит из двух частей, направленных на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом). 

3.1.3 Обязательная часть учебного плана обучения на дому определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», предметная область «Иностранный язык» представлена 

предметом «Иностранный язык» через изучение английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика» и «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание» «География». Предметная область 

«Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Биология», «Физика», 

«Химия». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Изучение 

учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.: 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8  классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации ГБОУ школа №483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующего направления: «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд»). Это направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не  проводится  

по гендерному признаку, а  исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Часть учебного плана обучения на дому, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Часть учебного плана обучения на дому, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» 0,5 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводится на изучение учебного предмета 

«Обществознание». 

В целях технологической подготовки учащихся 0,3 часа в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, отводится на изучение 

учебного предмета «Технология» (всего 0,5 часа в неделю). 

В связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, привития навыков здорового образа 

жизни 0,2 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 



 

 

образовательных отношений, отводится на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» (всего 0,5 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности образовательной организации (1 час в 

неделю). 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности образовательной организации (1 час в 

неделю). 

3.1.4 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 расширение 

и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

3.1.5 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Для 

реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

отводится от 5 до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах направлена на социализацию 

обучающихся, интеграцию обучающихся в общество, развитие коммуникативных 

навыков, расширение кругозора, развитие познавательных интересов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Организационной моделью внеурочной деятельности образовательной 

организации является модель, представленная на основе оптимизации собственных 

образовательных ресурсов.  

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 

минут после окончания уроков.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется за счет государственного 

финансирования. 

Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, 

а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий 

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 



 

 

3.1.6 Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

Недельный учебный план обучения на дому V- IX классов, 

реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1,5 1,5 1,5 8,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 5,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика  

и информатика 

Математика 2 2    4 

Алгебра   1,5 1,5 1,5 4,5 

Геометрия   0,5 0,5 0,5 1,5 

Информатика 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

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

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,25  0,85 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,5 0,75 

Физическая 

культура 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 1,9 

 Итого: 10,5 10,5 10,5 12 11,5 55 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 7 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 62 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

17 18 20 20 20 95 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой учебный план обучения на дому V- IX классов, 

реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 51 51 51 289 

Литература 51 51 34 34 34 187 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

34 34 34 34 34 170 

Математика  

и информатика 

Математика 68 68    136 

Алгебра   51 51 51 153 

Геометрия   17 17 17 51 

Информатика 34 17 17 17 17 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 34 34 34 34 34 170 

Обществознание  17 17 17 17 68 

География 17 17 17 17 17 85 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   34 34 34 102 

Химия    34 34 68 

Биология 17 17 17 17 17 85 

Искусство Музыка 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Изобразительное 

искусство 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 

Технология Технология 6,8 6,8 6,8 8,5  28,9 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   8,5 17 25,5 

Физическая 

культура 

10,2 10,2 10,2 17 17 64,6 

 Итого: 357 357 357 408 391 1870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

51 51 51 34 51 238 

Обязательная нагрузка обучающегося 408 408 408 442 442 2108 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

578 612 680 680 680 3230 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

4. Среднее общее образование 

 

4.1.5 Учебный план обучения на дому образовательной организации для X-XI 

классов реализует модель профильного обучения-технологического и универсального, а 

также обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов математики и 

информатики, физики в технологическом классе, иностранного языка (английского) и 

биологии в универсальном классе. 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



 

 

Образовательная организация формирует учебный план обучения на дому, 

выбирая различные сочетания базовых учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные санитарными нормами. 

4.1.6 Учебный план обучения на дому для  X-XI   классов составлен на основе 

ФГОС и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана обучения на дому представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В X-XI классах образовательной организации на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» отводится (1 час в неделю) и реализуется через 

изучение английского языка. 

В X-XI классах образовательной организации учебный предмет «История» 

реализуется изучением курсов «Всеобщая история» и «История России» (1.5 час в неделю 

в X классе, 1 час в неделю в XI классе). 

В X-XI  классах образовательной организации изучается учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 3часа в неделю. 

Информатика 0,5 час в неделю. 

Изучение естественнонаучных и общественно-научных предметов в Χ-ΧΙ классах 

образовательной организации обеспечено отдельными учебными предметами «Физика» (1 

час в неделю), «Химия» (0,5 часа в неделю), «Биология» (1 час в неделю), «География» 

(0,5 часа в неделю). 

В X-XI   классах вводится Индивидуальный проект – 0,5 часа в неделю. 

4.1.7 Региональным компонентом учебного плана X-XI классов образовательной 

организации является определение дополнительного времени на изучение учебного 

предмета «Русский язык» (0,5 часа в неделю на каждый класс (год) обучения). 

4.1.8 Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом 

интересов учащихся и их жизненных планов, с учетом сложности учебных программ на 

старшей ступени обучения, а также с учетом содержания итоговой аттестации 

выпускников: 

определены обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на дому в 

X-XI классах образовательной организации - элективные учебные предметы; система 

оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя, 

при этом балльная система оценивания не используется. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных 

навыков и социальной адаптации обучающихся. 

4.1.9 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 расширение 

и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на 

усвоение межпредметных связей. 

4.1.10 Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем 

образовательной организации списком учебных и методических пособий, 



 

 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

 

 

Недельный и годовой учебный план обучения на дому X классов на основе ФГОС 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  в 

неделю/в год 

I .Обязательные учебные предметы 

  X X 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 0,5 17 

Литература 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

1,5 51 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

3 

2 

 

 

1 

102 

68 

 

 

34 

Информатика 0,5 17 

Общественные 

науки 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественные науки 

Физика 1 34 

Астрономия 0 0 

Биология 1 34 

Химия 0,5 17 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 

 
Индивидуальный 

проект 

0,5 17 

Всего (федеральный компонент) 12 408 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 68 

II. Региональный компонент   

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

0,5 17 

Общественные 

науки 
История 

0,5 17 

Всего (региональный компонент) 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Естественные науки Биология 0,5 17 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 

Всего (компонент образовательного 

учреждения) 

1 34 



 

 

Всего обязательные учебные предметы 14 476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

20 680 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 2 34 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

3 102 

Информатика 2 68 

История  1 34 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Индивидуальный проект 1 34 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

34 1156 

 

 

Недельный и годовой учебный план обучения на дому XI классов на основе ФГОС 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  в 

неделю/в год 

I .Обязательные учебные предметы 

  XI XI 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 0,5 17 

Литература 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

1 34 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

3 

2 

 

 

1 

102 

68 

 

 

34 

Информатика 0,5 17 

Общественные 

науки 

История 0,5 17 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Естественные науки 

Физика 1 34 

Астрономия 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Химия 0,5 17 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 



 

 

 
Индивидуальный 

проект 

0,5 17 

Всего (федеральный компонент) 12 408 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 68 

II. Региональный компонент   

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

0,5 17 

Общественные 

науки 
История 

0,5 17 

Всего (региональный компонент) 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 

Естественные науки Биология 0,5 17 

Всего (компонент образовательного 

учреждения) 

1 34 

Всего обязательные учебные предметы 14 476 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

20 680 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 2 34 

Математика: 

алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

3 102 

Информатика 2 68 

История  1 34 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Биология 1 34 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Индивидуальный проект 1 34 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

34 1156 
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