
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей, обучающихся на дому 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школы № 34  

имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного   

Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова 

на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации. 

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 34 осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ начального общего образования (нормативный 

срок освоения – 4 года), основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет) и среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 

года); 

Целями реализации образовательных программ начального общего 

образования, основного общего  образования и среднего общего являются: 

 создание условий для овладения базовыми государственными 
стандартами; 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 становление и развитие личности учащихся. Достижение 
поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего, основного общего и среднего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 



необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 
единства учебной и внеурочной деятельности; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

     выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональной склонности, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, 

секций, студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной  практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 создание условий для наиболее полного усвоения обучающихся 
содержания программ основного общего и вседнего образования; 

 создание комфортных психологических условий для адаптации 
обучающихся к новым условиям образовательной среды школы; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению в школе; 
 создание условий для развития интеллекта и творческих способностей 

каждого обучающегося; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 

высокой нравственностью; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся в сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования и центрами профессиональной работы; 
 

Ожидаемые результаты 
 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ 



являются: 
 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору; 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования, составлен с учетом реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ и изменений, 

происходящих в школе: 
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

социальной зрелости; 
 защита обучающихся от некачественного образования; 
 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников; 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 34 на 2018-2023 учебные годы. 
 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2022-2023 учебном году учебный план МАОУ СОШ № 34, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования сформирован в соответствии 

со следующими основными нормативными документами: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон   от   29   декабря   2012 г.   № 273-ФЗ   «Об   

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения  Российской Федерации от 30 

июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программа на дому»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного санитарного  врача Российской     Федерации от 

28 января 2021 г. № 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства    просвещения    Российской  Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Распоряжение Минпросвещения   России   от   9   сентября   2019   г.   № Р-

93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательные организации», утвержденные заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 

октября 2019 г. и первым заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 октября 2019 г.; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении»; 

 письмо Минпросвещения   России   от   13   июня   2019 г.   № ТС-

1391/07 «Об организации образования на дому». 

 Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»; 

 Письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

 Письмо Минпросвещения России от 14.08.2020 г. № ВБ-1612/07 «О 

программах основного общего образоания»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 07-7596 «О 

направлении материалов»; 

 Федеральный государственный   образовательный   стандарт   основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего   



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного общего образования» (11 кл.); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 (стандарт начального 

общего образования для детей с ОВЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.204 г. № 1599 (стандарт для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Постановление от 10 июля 2015 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286- 

обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ" ; 

 

Региональный уровень: 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.08.2013 года № 5372 «О примерных учебных планах для специальных 

(коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

-  Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17 июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

29 января 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях" 

- Письмо министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14.07.2022 №47-0113-12008/22 «О 

формировании учебных планов  и планов внеурочной деятельности для 



общеобразовательных организаций на 2022 - 2023 учебный год». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) организуется с использованием учебников, включенных  в Федеральный 

перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. 

№ 254  

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ  ИРО Краснодарского 

края, а также программ, разработанных учителями школы  и  прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому на 2022-2023 учебный 

год МАОУ СОШ № 34 разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов: Учебный план для детей, получающих образование в форме 

индивидуального образования на дому, составлен на основе учебного плана 

МАОУ СОШ № 34 на 2022- 2023 учебный год с соблюдением учебной 

нагрузки в соответствии с нормативными документами. 

Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с целью 

обеспечения обучающимся с ОВЗ получения образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями в адекватной их здоровью 

среде обучения на основании справки, заключения ПМПК, заявления 

родителей, приказа директора школы. 

Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных 

Министерством образования, по предметам, входящим в учебный план 

учреждения, по заявлению родителей и решению администрации ОО. 

Расписание занятий составляется с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, в соответствии с нормами СаНПиН, согласовывается с родителями и 

утверждается директором школы. 

 
Общая характеристика учебного плана 

 
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. Задачей обучения на дому является освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Нормативная база обучения на дому 

определяет общие положения организации процесса обучения, права и 

обязанности участников образовательного процесса. Учебный план 

индивидуального обучения на дому МАОУ СОШ № 34 составлен на основе 

распределения учебной нагрузки. Учебный план индивидуального обучения на 

дому МАОУ СОШ № 34 подготовлен с учетом: 

- требований федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 No 

1312; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, с учетом изменений, внесенных в 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки        от 31.12.2015 №1577); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации обучения на дому детей - инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012  № 07-832. 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских 

рекомендаций, рекомендаций ПМПК, который согласовывается с родителями 

(законными представителями) и является приложением к родительскому 

договору. Важнейшая составляющая организации обучения на дому – 

самостоятельная работа учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане 

предусматриваются часы самостоятельной работы, которые включаются в 

максимальную недельную нагрузку обучающегося. 

Содержание самостоятельной работы учащегося включается в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется учащимися на 

дому по заданию педагогического работника. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в 

условиях школы, либо с частичным посещением школы. Определение варианта 

проведения занятий осуществляется по желанию родителей (законных 

представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащегося. Учебный план 

индивидуального обучения на дому МБОУ СОШ № 34 обеспечивает 

достаточный уровень подготовки учащихся по базовым предметам. 

 

 



Учебный план для учащихся на дому по общеобразовательным 

программам по ФГОС ООО 

 (1-4, 5-9 и 10-11 классы) 

  

Учебный план для 1-4, 5-9 и 10-11 классов составлен на основе ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане для 

учащихся на дому по общеобразовательной программе основного общего 

образования в 5-9-х классах обязательными учебными предметами и 

предметными областями являются следующие: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы 

русский язык по 2 часов в неделю, литература по 1 часа в неделю в 5-7 классах; 

8 и 9 классах русского языка по 1 часа в неделю, литература по 1 часа в 

неделю; 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет 

иностранный язык (английский или немецкий) по 1 часа в неделю; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

математика по 2 часа в 5-х классах, алгебра в 7-8 классе по 2 часа, геометрия в 

7-8 классе по 1 часу; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

предметы история по 1 часу, география по 0,5 часа, обществознание по 0,5 часа 

в неделю; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает 

биологию по 0,5 часа в неделю; физику – по 0,5 часа; химию – 0,5 часа в 

неделю; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-8- х 

классах, включает предметные области «Искусство», «Общественно-научные 

предметы», «Математика и информатика», «Технология». 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 5-

9-х классах по общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО 

составляет: в 5,6 классах 10-12 часов в неделю, в 7 классе – 10 -12 часов в 

неделю, в 8 класса – 10-12 часов в неделю, в 9 классе-10-12 часов в неделю. 
Кроме того, учебный план 5-9-х классов включает часы самостоятельной 

работы учащегося на дому. 

Часы самостоятельной работы включаются в максимальную недельную 

нагрузку учащегося на дому. Самостоятельная работа выполняется учащимися 

по заданию учителя (возможно использование дистанционных технологий). 

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

В учебном плане для учащихся на дому по общеобразовательной 



программе среднего общего образования в 10-11-х классах обязательными 

учебными предметами и предметными областями являются следующие: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает предметы 

русский язык по 3 часов в неделю, литература по 2 часа в неделю в10 классе, а в 

11 классе 2 часа в неделю русского языка и 1 час в неделю литература; 

- предметная область «Иностранные языки» включает предмет 

иностранный язык (английский) по 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе; 

- предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

математика по 3 часов в 10-классе, в 11 классе алгебра по 2 часу, геометрия по 

1 часа; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

предметы история по 1 часу, география по 1 часа, обществознание по 0,5 часа в 

неделю; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» включает 

биологию по 1 часа в неделю в 11 классе; физику – по 0,5 часа в 11 классе и по 

1 часу в 10 классе; химию – 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

Таким образом, обязательная недельная нагрузка учащегося на дому в 10-

11 классах по общеобразовательной программе в рамках ФГОС ООО 

составляет: в 10 классе 10-15 часов в неделю, в 11 классе 10-15 часов в неделю. 

Кроме того, учебный план 10-11-х классов включает часы 
самостоятельной работы учащегося на дому. 

Часы самостоятельной работы включаются в максимальную недельную 

нагрузку учащегося на дому. Самостоятельная работа выполняется учащимися 

по заданию учителя (возможно использование дистанционных технологий). 

Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому составляет: в 
1 классе – 21 часов, во 2-4 – 23 часа, в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, 
в 7  классе –32 часа в 8 классе - 33 часа, в 9 классе - 36 часов 
Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося на дому  составляет: в 
10 -11 классах 37 часов в неделю. 
 

Учебные планы 

 

Таблица - сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 34 для классов, 

реализующих ФГОС НОО,  ФГОС ООО,  ФГОС СОО на 2022-2023 учебный 

год прилагается (приложение). 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 



Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

МАОУ СОШ № 34», утвержденным решением педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 30.08.2022).  

Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

- в первых классах – безоценочная; 

- во вторых - четвертых классах – оценки «2», «3», «4», «5» по 

четвертям,  

- во втором классе «Иностранный язык (Английский язык)» - 

безоценочная система; 

- учебный предмет ОРКСЭ в 4 классе не оценивается. 

 - учащиеся 5 - 9 классов оцениваются по четвертям; 

Защита проектов по предмету «Проектно-исследовательская 

деятельность» осуществляется в начале IV четверти  9-го класса на научно-

практической конференции и оценивается «2», «3», «4», «5». 

- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям; 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование на дому в 10-11 

классах, аттестуются только по предметам, включенным в индивидуальный 

учебный план. 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

Защита проектов по предмету «Индивидуальный проект» осуществляется в 

начале IV четверти 10-го класса на научно-практической конференции с 

выставлением отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в 10-х классах в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

тестирование, предварительная защита проектов.  

Годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

четвертных с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 34                                 И.Н. Немченко
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 5 классов 

реализующих ФГОС ООО  на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество недельных часов 

5- класс 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 1,9 2,9 4,8 

Литература 0.9 1,9 2,8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,1 0,1 0,2 

Родная литература 0.1 0,1 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык (Анг.яз) 1 2 3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

0,5 1,5 2 

Обществознание    

География 0.5 0.5 1 

Математика и информатика Математика 2 3 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 
0,5  

0,5 
1 

Естественнонаучные предметы Физика    

Биология 0,5 0,5 1 

Химия    

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0.75 1 

Технология Технология 0,25 1,75 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25 1,75 2 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого 9,5 18,5 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0.5 0,5 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
10 

 
19 

 
29 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 6 классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество недельных часов 

6- класс 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 1,9 3,9 5,8 

Литература 0,9 1,9 2,8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,1 0,1 0,2 

Родная литература 0,1 0,1 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык (Анг.яз) 1 2 3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

0,5 1,5 2 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0.5 0.5 1 

Математика и информатика Математика 2 3 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 
  

 
 

Естественнонаучные предметы Физика    

Биология 0,5 0,5 1 

Химия    

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0.75 1 

Технология Технология 0,25 1,75 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25 1,75 2 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого 9,5 19,5 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0.5 0,5 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
10 

 
20 

 
30 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 7 классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7- класс 

предметы 

изучаемые на 

дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые 
на 

семейном 

образовани
и 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 1,9 1,9 3,8 

Литература 0,9 0,9 1,8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,1 0,1 0,2 

Родная литература 0,1 0,1 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

 
1 

 
2 

 

3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

0,5 1,5 2 

Обществознание      0,5          0,5 1 

География          0.5     1,5 2 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 1.5 1,5 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика          0,5       0,5 1 

Естественнонаучные предметы Физика         0,5     1,5 2 

Биология         0,5      1,5 2 

Химия    

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка           0,25       0,75 1 

Технология Технология          0,25       1,75 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура             0,25        1,75 2 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого 11 20 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0,5 0,5 1 

Информационная работа, 
профильная ориентация 

   

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
11.5 

 

20,5 

 
32 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 8 классов 

реализующих ФГОС ООО    на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8 - класс 

предметы 

изучаемые на 

дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 1 3 

Литература 1 1 2 

Родной язык и родная литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

 

1 
 

2 
 

3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

0,5 1,5 2 

Обществознание 0,5      0,5 1 

География 0.5     1.5 2 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 1.5 1,5 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 0,5      0,5 1 

Естественнонаучные предметы Физика 0,5   1,5 2 

Биология 0,5     1,5 2 

Химия 0,5   1,5 2 

Искусство Изобразительное искусство    

Музыка 0,25   0,75 1 

Технология Технология 0,25  0,75 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25     1,75 2 

ОБЖ 0,5 0.5 1 

Итого 11,25          18,75 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной 
неделе 

   

при 5-дневной учебной 
неделе 

   

в том числе Кубановедение 0, 5           0.5 1 

Готовимся к итоговому 
собеседованию 

0,25 0,75 1 

Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

0,5 0,5 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной 
неделе 

   

при 5-дневной учебной 

неделе 
 

12,5 

 
    20,5 

 
33 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 9 классов 

реализующих ФГОС ООО  на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9 - класс 

предметы 

изучаемы

е на дому 

с 

учителем 

предметы, изучаемые на 

семейном образовании 
Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 1 3 

Литература 1 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

 

1 
 

2 
 

3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

0.5 2,5 3 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 1,5 2 

Математика и информатика Математика    

Алгебра 1.5 1.5 3 
Геометрия 1 1 2 

Информатика 0,5 0,5 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

    

Естественнонаучные предметы Физика 0,5 2,5 3 

Биология 0,5 1,5 2 

Химия 0,5 1,5 2 

Искусство Изобразительное искусство    

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 2,75 3 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого 10,75 21,25 32 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0,5 0,5 1 

Практикум по геометрии 0,25 0,75 
1 

Анализ текста 0,25 0,75 
1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

 

0,5 
 

0,5 
1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 12,25 23,75 36 

при 5-дневной учебной неделе    
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 10  классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10- класс 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

 
предметы, изучаемые на 

самообразовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 2 1 3 

Литература 1 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

 

1 
 

2 
 

3 

Второй иностранный язык    

Общественно-научные предметы История 0.5 1,5 2 

Обществознание 0,5 1,5 2 

География 0,5 0,5 1 

Математика и информатика 
 

Математика 3 3 6 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика 0,5 0,5 1 

Естественнонаучные предметы Физика 0,5 1,5 2 

Биология 0,5 0,5 1 

Химия 0,5 0,5 1 

Искусство Изобразительное искусство    

Музыка    

Технология Технология    

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 1,75 2 

ОБЖ 0,5 0,5 1 

Итого 11,25 16,75 28 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 

процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0,5 0,5 1 

Индивидуальный проект  

0,5 
 

1,5 
2 

Практикум по математике 0,25 0,75 
1 

Практикум по решению задач 
повышенной сложности 

0,25 0,75 
1 

Пунктуация и орфография 0,25 0,75 
1 

Родной язык 0,25 0,75 
1 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

0,25 0,75 
1 

Деловой русский язык 0,25 0,75 
1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 13,75 23,25 37 

при 5-дневной учебной неделе    
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 1 классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество недельных часов 

1- класс 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 2 5 

Литература 2 2 4 

Родной язык и родная литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык (Анг.яз)    

Второй иностранный язык    

Математика и информатика Математика 
 

2 2 4 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 

0,5  

1,5 
2 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0.75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25 1,75 2 

Итого 8,5 11,5 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0.5 0,5 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
       9 

 
12 

 
21 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 2-3 классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество недельных часов 

2-3- 

классы, 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2,9 1,9 4,8 

Литература 1.9 1,9 3,8 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,1 0,1 0,2 

Родная литература 0.1 0,1 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык (Анг.яз) 1 1 2 

Второй иностранный язык    

Математика и информатика Математика 
 

2 2 4 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 

0,5 0,5 
1 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0.75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25 2,75 3 

Итого 9,5 12,5 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0.5 0,5 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
       10 

 
13 

 
23 
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Таблица-сетка часов учебного плана индивидуального 

обучения детей на дому МАОУ СОШ № 34 для 4 классов 

реализующих ФГОС ООО   на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество недельных часов 

4- класс 

предметы 

изучаемые 

на дому с 

учителем 

предметы, 

изучаемые на 

семейном 

образовании 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 2 5 

Литературное чтение 2 1 3 

Родной язык и родная литература Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык Иностранный язык (Анг.яз) 1 1 2 

Второй иностранный язык    

Математика и информатика Математика 
 

2 2 4 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 

0,5 0,5 
1 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

0,5 0,5 1 

Искусство Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0.75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,25 2,75 3 

Итого 10 12 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе    

в том числе Кубановедение 0.5 0,5 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

   

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе    

при 5-дневной учебной неделе  
      10.5 

 
12.5 

 
23 
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