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{1ояснительная записка
к утебному плану индивидуа.т1ьного обутения на дому (10-11 классьт)

муницип{}льного бтодхсетного общеобр!шовательного г{реж дения
<11]кольт ]\ъ 102 с углубленнь1м изу{ением отдельньгх предметов) городского округа €ап:ара

{елью реа.]|изации основной образовательной программь1 среднего общего образования

мБоу 11[кольт ]\ъ 102 г.о. €амара (далее тпкола) является
. доотиженио вь1пуск}1ик[}ми планируемьтх результатов: знаний, умений, н€вь1ков'

компетенций |4 компетентностей, определяемь|х личностнь1ми, семейньптти,

общественнь|ми' государственнь1ми потребностями и возмох(ностями обуналощегося

стар1]1его 1пкольного возраота' и11дивутдуальнь{ми особенностями его р!ввития и оостояния

здоровья;
. становление и р€швитие личнооти обуиатощегося в ее саплобьттнооти' уник.}льности'
неповторимооти.

3адани реализации основной образовательной программь1 1школь1:

. обеспечение ооответствия основной образовательной программь1 требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (Ф[Ф€ €оФ);
о обеспечение преемотвенности основного общего, среднего общего образования;
Фэкидаемьпе результатьп: формирование навь1ков оамостоятельной унебной деятельности
на оонове индивидус}лизации и профессиональной орие1{тации, подготовка обула:ощегося к
жизни в обществе' с€!мостоятельному жизненному вьтбору' продош1{ению образования и
нач[}лу профессиональной деятельности обунатощегося.

Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(срок реы1'1зацли 2 г о да)

Ёорлоаупшвная база 0ля розоабоупкш учебноео планш:

Федеральньтй 3акон от 29'|22012 ш 27з-Фз кФб образовании в Роосийокой
Федерации,, Фед. от 06.03.2019).
|1оотановление [лавного [осударотвенного врача Российской Федерации от 30 итоня

2020 г. ш |6 €анитарно-эпидемиологические правила €|1 3.|12.4.з598-20
<€штитарно_эпидемиологические требования к устройству, оодерж!}ни}о у!

организации работь: образовательнь1х организаций и других объектов социальной
инфраструктурь1 д!|я детей и молодежи в уоловиях распросщанения новой
короновирусной инфекции (соу1) -1 9)).

|[оотановление [лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от21;.03.2022$у 9 ''Ф внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила сп з.|12.4.з598-20 ''€анитарно-эпидемиологические

щебования к устройству, содержанито и организации работьт образовательнь1х

организацийи друтих объектов соци€!'тьной инфраотруктурь! для детей и молоде}ки в

условиях распростр аъ1ения новой коронавируоной инфекции (с оу1) -2 0 1 9)'',

утвержденнь|е постановлением [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от з0.06.2020 ]\ъ 16''.

|1остановление [лавного [осударственного врача Российской Федерации от 28

оентября 2020 г. ]\ъ 28 об утверждении санитарнь[х правил сп 2.4.з648-20
<€анитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обутения, отдьгха и оздоровления детей и молодех{и)).

11остановление [лавного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.0|.202| ]ф 2 ''об угверждениу\ еа|111т^рнь!х правил и

норм €ан11иЁ 1'.2.з685-2| ''[игиеничеокие нормативь1 и требования к обеспеченито

безопасности та (или) безвредности д]!'{ человека факторов средь1 обу|танр|я'' .



2з.12.2020 ]\ъ 766).

|[риказ }м1инобрнауки России от |1'05'2012

утверждении федерального государственного
общего образования>.

ооп соо мБоу 1|[кольт }'ь 102 г.о' €амара'

|[исьмо йинобрнауки России от 18.08.2017 ш9 09-1л672 кФ направлении

йетодичес'"" р"'*'*ендаций по уточнени}о понятт4я ут содержания внеуронной

деятельности в рс}мках реш|изации основнь1х общеобразовательньтх программ' в том

числе в части проектной деятельности>'
. |!риказ йинистерства просвещен1б{ Российской Федерации от 22.0з.2021 ]хгр

1 1 5''об утвержд;нии |{орядка орган|4защиии осуществления образовательной

деятельности по оо}1овць1м общеобразовательнь1м прощаммам

образовательнь!м программам нача.,1ьного общего, основного общего |4

ореднего общего образования''.
- |[иоьмо Роообрнадзора от 20.06.2018 ш 05-192 кФ реализации прав на изу{ение

родньгх язь1ков утз чио!|аязьтков народов РФ в общеобразовательнь1х организациях).

- пр"** йинпроовещения России от 05.10.2020 ]\ъ 546 (с изм. Фт 22.0з.202|) кФб

утверждении порядка запо]1не11|4я) у1ета и вь1дачи аттестатов об основном общем и

среднем общем образован ии и 14х дубликатов)'
- |1риказ *"''".'"р"1ва образован'тя|4науки €амарской области от 04.09.201,4!'{у276-

од кФб у',ф*д"""й |[орядка регламентации и оформления отнотпений

государотвенной и муниципальной образовательной организации''т родителей

(законньпс предотавителей) обулшошихся' нужда1ощихся в длительном лечен'|'\' а

также детей-инва]1идов, осваива}ощих основньте общеобразовательнь1е программь! на

дому, в €амарской области> (с изм. от 10 августа20|6 ш 259-од)

- |{исьмо министерства образоваъ1ия и науки €амарской области от 23.08-2016 ]\гр 815-

ту. кФб организации обунения на дому по ооновнь1м общеобразовательнь!м

программ!}м обуна:ошихся, нужд'шощихся в длительном лечении, а такя{е детей-

инв{}лидов)).

|[исьмо 1у1инистеротва образования и науки €амарокой облаоти от |].02.2016 м мо-
| 6-09 -0\ | |7 3 -ту кФ внеурочной деятельности)'

@,'''идеятельноотирегламентируется1{алендарньгмунебньшл
!р'6"*'*. Рожий функционирования уотанавливается в ооответотвии о €ан|[ин 2.4.з648-20'

у.,т*'* образовательного учреждения, (алендарнь1м утебньтм графиком на 2022-2023

утебньй год.

[атьт начала и окончания унебного года в ]у1БФ} 1[коле }ф 102 г'о' €амара:

начало утебного года_ 1 сентября 2022тода

окончание утебного года _ 3 1 августа 2023 года

}чебньтй год делитсяно полу?оёшя.
Фбразовательн{ш деятельнооть в дни отмень| занятий по климатическим ут

эпидемиологическим уоловиям (дни карантина) ооуществляется согласно распиоанито

занятий в дист€}нционной форме.
ь1 поовеоеншя

|{ромежуточн€ш{ аттестация " "оо'"ейвии 
со ст. 58 Фз м 27з <о6 образовании в РФ>

проводится г1о всем пр9дметам утебного плана в форме зачета результ{шов текущего

оценивания, пугем вь|ведения годовьгх отметок. [одовая отметка по предмету

вь|отав]ш!ется с г{етом |1оложения (о формах' шериодичности и г1орядке текущего

контроля, успеваемости и промежутонной аттестации мБоу 11]кольт ]ф 102 г'о'

€амаро.

ш9 4|3 Фед. от ||.12.2020) (об
образовательного стандарта среднего



|осуёарстпвенная шупоео вая аупупесупацшя :

[осуАаротвег1н{ш итоговая '"'"с'ац"" 
обуиатошихоя 11 классов осуществ]1'{ется оогласно

|{орядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательнь|м

программам "р"й.' 
общего образован14я '1 

в сроки' утвержденньте |м1иншросвещени'{

России и Рособрнадзора.

9чебньтй,,,,',,.р"@{}зованияроализуотсявсоответствиистребовану|я\/|р|
федеральн'.' .'"у!'|ственного обрБовательного стандарта среднего общего образова:тия

ь;"ъ - Фгос 
- 
соо;, утвержденнь|м приказом йинистерства образования и науки

Росоийской Федераш '''''' тт .оэ.тотэ. }т{э 41|(с изменениями и допопнениями)'

[1редметная область <<Родной язь!к и родная литература>'

Фбутение в ]у1БФ]/ 1[_1коле ]'{ч 102 ..'. са''ра ведется на русоком язь1ке' [ля больтшинства

обутатошихоя он яв]1 {ется роднь1м. 3аявление от родителей (законньп( представителей)

несовер1шеннолетних обунатошихоя на изу{ение иного (не русокого) родного язь1ка не

.''"'уЁ*'. Б связи с этим' предметнш{ область <Родной язь1к и родн:ш питература) в

утебном плане предотсвп.''' , [0 класое 1 нас предметом <<Родной фуоский) язьтк>'

|[р.'*.'"," '_б''*"'' 
<<1![атематика 11 ипформатика)) т1редставлена предметами

и}6ормату|ка|1 }у1атематика. }чебнь:й предмет математика в 10-11 класоах состоит из двух

мо{уйеи: а-тлгебра и начш1а математического аны|иза и геометрия.

11редметная область <<Фбщественнь!е науки)> представлена предметами Аотория'

Фбщеотвознание и [еография. )['чебньтй предмет 1'1стория представ'т1ен двумя курсами:

1,1стория России и Бсеобщая история'
Фбута:ошийся имеет право на обунение по индивидуа]1ьному утебному плану' в

том числе на ускоренное обуление'' самостоятельное изу{ение отдельньп( предметов в

пределах ''"'"*'-*'й 
образоватольной прграммь| в порядке' установленном локальнь|ми

нормативньтми актами мЁоу 1|[кольт м 1от г.о. €амара. Андутвидуальнь1е улебньте плань1

позво.т1я}от обутатощимся у1 их родителям (законньтм представителям обутатошихоя)

осуществ]1'{ть вьтбор предметов ,*' 6*'*'* и углубленном уров1{ях, что способствует более

качественной подготовки к дальнейтшему обуненито'

Бнеурояная деятельнооть органи3уется в соответствии с индивидуальнь1м утебньтм

планом, на основании заявления родителей (законньтх предотавителей)' |[ромежуточная

аттестация в ооответствии со ст. 58 Фз }{9 273 к6б образовании в РФ> проводится по всем

программам внеурочной деятельнооти в конце унебного года в форме зачета/незачета'

согласно положенито <Ф внеурочной деятельнооти }у1БФ} 11]кольт }ф 102 г'о' €амаро'



пРимш'Рнь!й индивидуАльнь|й
учш,Бнь1й плдн 10 -11 классь[

тиБоу [11кольп }ь 102 г. о. €амара

[1редметная область ]{'чебньпй предмет 10
класс

11

класс
[того

Русский язь:к
и литература

Русский язьтк 2 2 4

"}1итература 1 1 2

Родной язь|к и родная
литература

Родной (русский) язьтк 1 1

Родная (отсская) литература

Р1ностраннь|е язь1ки Р1ностранньтй язьтк
(английский)

1 1 2

Фбщественнь1е науки Астория 1 1 2

Фбществознание 1 1 2

3кономика
[еография

йатематика и
информатика

1!1атематика 4 4 8

14нформатика

Бстественнь|е науки Физика 1 1 2

Астрономия 1 1

!,имия 1 1 2

Биология
Физическая культура'
экология и ФБ[

оБж 0,5 0.5 1

Физическая культура 0,5 0.5 1

|4ндивидуальн ьтй про е кт 1 1 2

Бнеурочная деятельность 1 1 1

(оличество часов 16 \6 з2


