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Пояснительная записка. 

Учебный план для учащихся 10-11  классов обучающихся на дому  на 2021– 2022  

учебный год разработан в соответствии со следующими  нормативными  документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

(в действующей редакции);  

-Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

обитания»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

-Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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»; -  

Примерной образовательной программой СОО – http://fgosreestr.ru;  

-Уставом МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности 47 ЛО1 № 0002288 

регистрационный №120-17 от 13.11.2017 года. 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» (далее – Постановление). 

Спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, физической 

подготовленности  и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Учебные 

часы, предназначенные для уроков физкультуры могут быть использованы для занятий 

лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование.  

В соответствии с Постановление Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 

года № 132 составляет: 35 % от общей недельной учебной нагрузки по программе среднего 

общего образования; 

 



 

 

 

10 класс (технологический профиль) 6-дневная учебная неделя 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 
В очной 

форме ( на 

дому) 

в заочной 

форме 

Всего в 

неделю 

/ за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2\68 

Литература 1 2 3\102 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 

(английский) 

1 2 3\102 

Общественные 

науки 

История  0,5 1,5 2\68 

Естественные 

науки 

Астрономия 0,1 0,9 1\34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

0,1 2,9 3\102 

ОБЖ 0,1 0,9 1\34 

Математика и 

информатика 

Математика    4 3 7\238 

Математика и 

информатика 

Информатика  2 2 4\136 

Естественные 

науки 

Физика 2 4 6\204 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

0,1 0,9 1\34 

Итого 11,9 21,1 1020 

 

11 класс (технологический профиль) 6-дневная учебная неделя 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 
В очной 

форме ( на 

дому) 

в заочной 

форме 

Всего в 

неделю 

/ за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2\68 

Литература 1 2 3\102 

Иностранные 

языки 

 Иностранный язык 

(английский) 

1 2 3\102 

Общественные 

науки 

История  0,5 1,5 2\68 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

0,1 2,9 3\102 

ОБЖ 0,1 0,9 1\34 

Математика и 

информатика 

Математика    4 3 7\238 

Математика и 

информатика 

Информатика  2 2 4\136 

Естественные 

науки 

Физика 2 4 6\204 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

0,1 0,9 1\34 

Итого 11,9 21,1 986 
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