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Основой разработки учебного плана основного общего образования на 

2022/2023учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-

методические материалы:  
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ;

 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. N 85, от 25.12.2013 № 

72, от 24.11.2015 № 81): СанПиН 2.4.2. 2821-15);  

 Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р); 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года);

 Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года);

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года);

 Концепция развития географического образования в Российской 

Федерации (утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года);

 Концепция   преподавания   учебного   предмета   «Основы   безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(утверждена приказом Минобрнауки РФ от 15июня 2016 года № 715);

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р);

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ 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 образования и науки РФ от 09.06.2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 06 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № 

ТС 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Примерные программы по предметам;  

Инструктивные и методические материалы  
 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» от 20 июня 2017 года № ТС-194/08;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года №09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года №08-

96 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года №ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам 
изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

      Региональный уровень 

 Закон  Белгородской  области  «Об  образовании  в  Белгородской  области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  
 Методические письма Белгородского института развития образования. 
             



 
 

          Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»;
 Программа развития ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат»;
 Основные и адаптированные образовательные программы среднего общего 
образования;
 Локальные акты ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат».

 



 
 

Учебный план для 10/11 классов,  

реализующий образовательную программу среднего общего  

образования в рамках ФГОС на 2022/2023 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования структурного подразделения 

«Центр дистанционного образования детей-инвалидов» ГБОУ  «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» (далее -  УП ООО ЦДО) обеспечивает 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план СОО ЦДО определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных и 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования.  
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования и является преемственным с 

учебным планом 2021/2022 учебного года. Учебный план для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья формируется также в соответствии с ФГОС 

второго поколения. 

 Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования в 

2022/2023 учебном году осуществляется в 10-11 классах в режиме 5-дневной учебной 

недели.  

В ЦДО может реализовываться несколько адаптированных основных 

образовательных программ среднего образования и учебных планов для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся, 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссий и уровней образования. 

Сводные данные об организации учебного процесса при пятидневной 

учебной неделе:  
Продолжительность учебного года в X-IX классах 34 недели 

Продолжительность учебной недели   5 дней  

Продолжительность урока   30/40 минут  

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю  

X класс  32 часа 

XI класс  32 часа 

Максимальный объем учебной нагрузки в год  

X класс  1088 

IX класс  1088 

Количество часов за весь уровень обучения 2176 

Сменность занятий   1 смена  

Учебный период   Учебная четверть  

Затраты времени на выполнение домашнего задания по всем предметам   

X класс 3,5 часа 

IX класс 3,5 часа 

Продолжительность каникул   В течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель  



 
 

1.2. Особенности учебного плана среднего общего образования в ЦДО 
  

1.1. На уровне среднего общего образования в ЦДО функционирует один 10-й и один 

11 класс, в котором реализуются индивидуальные учебные планы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

1.2. Учебный план УП ЦДО предназначен для обучения детей-инвалидов, инвалидов 

и детей с ОВЗ, которые не могут посещать образовательные организации по состоянию 

здоровья. 

1.3. Учебный план ЦДО – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности  на  каждом  уровне  

образования.  

1.4. Учебный план ЦДО является частью образовательной программы и реализует 

основные и адаптированные образовательные программы среднего общего образования.     

1.5. Учебный план ЦДО фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, 

предметные области и учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам (учебное времени на работу с 

учителем и самостоятельную учебную работу обучающихся), текущий контроль и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.6. Среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  –  2  года)  – 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение учащимися образовательных программ данного уровня образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе профильной дифференциации обучения и реализации 

программ углубленного изучения предметов. 

1.7. В 10-х классах ЦДО  реализуется индивидуальные учебные планы 

универсальной направленности. В целях индивидуализации обучения обучающимся 

представлена возможность выбора учебных предметов для соблюдения требований 

ФГОС по изучению не менее чем одного предмета из каждой предметной области. 

1.8. Учебный план среднего общего образования на 2022/2023 учебный год включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В учебном плане ЦДО уровня среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС обязательная часть представлена в полном объеме. 

1.9. Учебный план  уровня среднего общего образования обеспечивает реализацию 

образовательных программ среднего  общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и направлен на 

формирование гармонически развитой личности 



 
 

2. Специфика учебного плана Центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

2.1. На основании Учебного плана  ЦДО для  каждого обучающегося по 

согласованию с родителями (законными представителями) составляется 

индивидуальный учебный план (далее - ИУП), обеспечивающий освоение  

образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  её содержания с  учётом    

особенностей  и  образовательных  потребностей обучающегося.  

2.2. ИУП  для  детей-инвалидов и детей с  ограниченными  возможностями  здоровья  

может предусматривать  увеличение  нормативного  срока  освоения  основной 

общеобразовательной  программы    того  или  иного  уровня  общего образования  с  

учётом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  возможностей  

детей  и в  соответствии  с  рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР. 

2.2. Учебный план отражает следующие особенности при реализации 

общеобразовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

- реализация общеобразовательных программ с учетом состояния здоровья,  

(характером течения заболевания, структуры дефекта), психофизических и 

индивидуальных особенностей ребенка-инвалида,  таких как обучаемость, 

сформированность регуляторных функций и учебных навыков, работоспособности, 

познавательных процессов и рекомендациями ПМПК; 

- индивидуализация содержания образования по ИУП детей-инвалидов и  детей с 

ОВЗ, обеспечение щадящего режима обучения при организации образовательного 

процесса;  

- включение детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в проектно-исследовательскую 

деятельность.  

2.3. Часть часов в УП передана на самостоятельную учебную работу обучающимся, 

по согласованию с обучающимися и их родителями (законными представителями), и не 

включается в оплату педагогических работников:    

- содержательно  программа  каждого  учебного  предмета  реализуется  в  учебной 

работе  с  учителем,  а  реализация  объёма  программы (количество  часов)  достигается  

путем  самостоятельной учебной работы обучающихся по изученным с учителем темам;   

- часть часов, переданная на самостоятельную учебную работу  по  каждому  

учебному  предмету,  фиксируется  учителем в рабочей программе по предмету (в части 

«Календарно-тематическое планирование»); 

- контроль самостоятельной учебной работы обучающихся по предметам ИУП  

осуществляется  учителем-предметником через  проведение  тематических  

контрольных  работ, материалы которых представлены в рабочей программе (в части 

«Календарно-тематическое планирование») и графике контрольных работ учителя по 

предмету на текущий учебный год; 

- результаты выполнения практической части программ по всем предметам учебного 

плана, результаты контроля самостоятельной учебной работы обучающимися 

фиксируется учителем в журнале.  

2.4. Обучение  в Центре  дистанционного  образования  детей-инвалидов 

осуществляется  с  использованием дистанционных  образовательных  технологий;   

- учебные  занятия  с  учащимися  проводятся  индивидуально  в режиме он-лайн по  

индивидуальному расписанию,  согласованному  с  родителями  (законными  

представителями); 



 
 

- дидактические  материалы  представлены  цифровыми  образовательными 

ресурсами  в  виде  электронных ресурсов образовательной  оболочки bel-shkola; 

-  во  время  on-line  уроков работа  с  изображением  на  индивидуальном мониторе  

компьютера  и  клавиатурой  чередуется  с  работой  с  различными источниками  

информации  (учебник,  тетрадь,  атлас,  контурные  карты, аудиозаписи и т.п.), фото и 

видеосъемку, поиски натуральных объектов для исследовательской  деятельности,  

проведение  наблюдений  и  измерений  с помощью  электронных  датчиков,  сборку  

конструкций,  моделей  и  т.д.,  в зависимости  от  целей  и  задач  учебного  предмета;  

- после  использования технических  средств  обучения,  связанных  со  зрительной  

нагрузкой проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в конце 

урока  –  необходимые  физические  упражнения  для  профилактики  общего 

утомления;  

2.5. Учебный план ЦДО  интегративно применяет информационно-

коммуникационные технологии  при изучении всех  дисциплин, что способствует 

развитию  компьютерной  грамотности, коммуникативной  компетенции  и  

общеинтеллектуальных  способностей обучающихся.  

2.6. Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

недельных часов ниже обязательной нагрузки, так и в сторону увеличения на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии и по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

2.7. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого обучающегося с ОВЗ индивидуально и зависит от 

уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений, связанных с 

течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку обучающегося в соответствии с классом обучения (СанПиН для 

обучающихся с ОВЗ). 

2.8. Групповые  и индивидуальные коррекционные занятия по рекомендациям 

ПМПК, проводятся  учителем-дефектологом, педагогом-психологом и  учителем-

логопедом. 

Выбор форм и вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся: сложности структуры 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения основного 

заболевания, рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий.  



 
 

3. Особенности организации учебного процесса в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов 

3.1. На обучении  в  ЦДО  находятся  дети-инвалиды  с соматическими  

заболеваниями,  с нарушениями  зрения,  опорно-двигательного аппарата различной 

степени тяжести, дети с задержкой психического развития и другими заболеваниями.  

3.2. Учебная нагрузка при обучении детей на дому определяется индивидуально 

согласно учебному плану, разработанному в соответствии с ФГОС, рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

установлен СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15 (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Учебный  план ЦДО разработан  в  рамках  деятельности  по  повышению 

эффективности  обучения,  воспитания,  развития  и  социализации  детей-инвалидов  с  

учетом  особенностей  использования в образовательном процессе  дистанционных  

образовательных технологий: 

  - при  реализации  основных  образовательных  программ  ЦДО  детей-инвалидов  

обеспечивает  социальную  адаптацию детей-инвалидов  через  творческую,  проектную  

деятельность,  навыки использования дистанционных компьютерных технологий; 

- с целью обеспечения полноценного освоения детьми-инвалидами  программного 

материала всех уровней образования на изучение отдельных учебных предметов 

обязательных предметных областей отводятся часы из части формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- обучение осуществляется  по  примерным  программам,  в соответствии  с  учебно-

методическими  комплексами,  рекомендованными  к использованию  в  учебном  

процессе  на  каждой  ступени  обучения.  

3.3. Основным принципом организации образовательного процесса в ЦДО детей-

инвалидов является обеспечение щадящего режима проведения занятий и  

коррекционно-развивающая  направленность учебно-воспитательного процесса: 

- часы,  обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей-инвалидов, необходимую коррекцию недостатков в речевом, психическом 

развитии  вынесены за сетку основной учебной нагрузки, т.е. осуществляется во 

внеурочное время;  

- содержание коррекционной работы определяется в зависимости от 

образовательных потребностей, обучающихся с учетом рекомендации ИПР, ПМПК, 

ППк.  

3.4. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Центре дистанционного 

образования: 

- время, отведенное на внеурочную деятельность, коррекционную работу не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся;  

- содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование).  



 
 

4. Учебный план для 10-11 классов, реализующий образовательную программу 

среднего общего образования в рамках ФГОС на 2022/2023 учебный год 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана 

4.1. Уровень среднего общего образования ЦДО в 2022/2023учебном году 

представлен 2 классами-комплектами.  

4.2. Обязательная часть учебного плана в 10-11 классах представлена семью 

обязательными предметными областями:  

Предметная область Учебные  предметы 
Русский язык и литература Русский язык 

Литература 
Родной язык и родная литература Родной язык   

Родная литература 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык (английский), второй 
иностранный язык (немецкий) 

Естественные науки Физика 
Биология 
Химия 
Астрономия 

Общественные науки История  
Обществознание 
География 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Технология Технология 

4.3. Трудоемкость учебного плана.  

Классы   Обязательная 

недельная нагрузка 

Учебная работа с 

учителем 

Самостоятельная 

учебная работа 

10 класс 34 часов 25 часа 7 часов 

11 класс 34 часа 25 часа 7 часов 

4.4. Распределение по периодам обучения учебных предметов в 10 классе. На 

изучение предметов: 

Учебные  предметы 10 класс 11 класс 
Русский язык 1 ч. 1 ч. 
Литература 3 ч. 3 ч. 
Родной язык   1 ч. 1 ч. 
Родная литература 1ч. 1ч. 

Математика 4ч. 4ч. 



 
 

Информатика 1 ч. 1 ч. 

Иностранный язык (английский) 3 (2/1)  ч. 3 (2/1)  ч. 

Физика 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 
Биология 1 ч. 1 ч. 
Химия 1 ч. 1 ч. 
Астрономия 1 ч. - 
История  2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 
Обществознание 2 (1/1) ч. 2 (1/1) ч. 
География 1 ч. 1 ч. 
Физическая культура 3 (1/2)ч. 3 (1/2)ч. 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 ч. 1 ч. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также с целью реализации прав обучающихся на 

изучение родного языка в обязательную часть учебного плана включены учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 

Контроль и оценка уровня достижения планируемых результатов обучения по 

данным предметам осуществляется в рамках текущего и итогового контроля, оценки 

образовательных достижений обучающихся по родному языку и литературному 

чтению на родном языке.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
4.4. Часы учебного плана, формируемыми участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей, распределены следующим образом: 

 Технология (2 ч.)  

 Индивидуальный проект (1 ч.) 

 Второй иностранный язык (немецкий) – 1 ч. 

 Курсы внеурочной деятельности для обучающихся. 

4.5. Часы внеурочной деятельности (вкл. коррекционно-образовательную область) в 

в условиях дистанционного образования вынесены за сетку основной учебной нагрузки.  

Внеурочная деятельность в ЦДО обеспечивает индивидуализацию потребностей 

ребенка-инвалида с ОВЗ. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются 

в рамках методической работы учителей-предметников, программы воспитательной 

работы, программы коррекционной деятельности, для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, посещений театров, музеев. 

 
Внеурочная деятельность 10 часов 

10 класс 11 класс 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 



 
 

5. Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» учреждения. 

5.1. Промежуточная аттестация в 10х классах регулируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

5.2.Промежуточная аттестация обучающихся на уровне СОО представляет собой 

процедуру определения качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС. 

5.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных 

программ  и является обязательной, проводится с аттестационными испытаниями и без 

аттестационных испытаний. 

5.4. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 10 классах  

проводится по предметам «Математика», «Русский язык».   

5.5.  По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний на основе текущего контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся с фиксацией результатов в виде годовой отметки по 

предмету. 

5.7. Выполнение комплексной работы на межпредметной основе в 10 классе 

осуществляется в рамках учебного года. 

5.8.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком – за рамками второго полугодия без изменения продолжительности 

учебного года и определяются календарным учебным графиком (с 26 по 31 мая). 

5.9. Промежуточная аттестация в ЦДО для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 

аттестационными испытаниями в 10 классе проводится в письменной (в т.ч. печатной), 

устной формах по следующим предметам: математика, русский язык (контрольная 

работа), тестирование (для не пишущих детей). 

Предметы, 

курсы 

Классы 

 
Формы аттестационных 

испытаний 

Русский язык 10 Контрольная работа 

Математика 10 Контрольная работа 

Индивидуальный проект 11 Защита  проекта 

Комплексная работа на метапредметной основе 10 Контрольная работа 

Учебный план СОО в ЦДО определяет количество учебных занятий за 2 года 

на одного обучающегося – не менее 2170 часов (32 часа в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Государственная (итоговая) аттестация  11 класса   

Выпускники уровня среднего общего образования проходят государственную 

итоговую аттестацию согласно Положению о государственной (итоговой) аттестации  

выпускников XI классов общеобразовательных  учреждений Российской Федерации.  

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также экзаменам по выбору согласно 

заявлению обучающихся.  



 
 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования  и науки РФ. Администрация  доводит до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

 



 
 

Учебный план универсального профиля 
для обучающихся на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий  

в соответствии с ФГОС уровня среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

Предметная область Учебные  предметы Уровень 10  класс 11 класс Всего за 2 г. 

Обязательная часть РсУ СУР Итого РсУ СУР Итого  

Русский язык и литература Русский язык Б 1 0 1 1 0 1 2 

Литература Б 3 0 3 3 0 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  (русский) Б 1 0 1 1 0 1 2 

Родная литература (русская) Б 1 0 1 1 0 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 0 4 4 0 4 8 

Информатика Б 1 0 1 1 0 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 2 1 3 2 1 3 6 

Естественные науки Физика Б 1 1 2 1 1 2 4 

Биология Б 1 0 1 1 0 1 2 

Химия Б 1 0 1 1 0 1 2 

Астрономия Б 1 0 1 0 0 0 1 

Общественные науки История  Б 1 1 2 1 0 1 4 

Обществознание Б 1 1 2 2 0 2 4 

География Б 1 0 1 1 0 1 2 
Физическая культура, 
экология и основы без-сти 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 2 1 1 2 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 0 1 1 0 1 2 

 Индивидуальный проект Б 1 0 1 1 1 2 3 

 23 6 29 22 6 28 57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 4 7 

Иностранные языки Второй иностранный язык (нем.) Б 1 0 1 1 0 1 2 

Технология Технология Б 1 1 2 1 1 2 4 

Межпредметный модуль Проектная деятельность Б 0 0 0 1 0 1 1 

                                                                                                                 ИТОГО 25 7 32 25 7 32 64 

Внеурочная деятельность (включая КРО):  8 2 10 8 2 10 20 

Коррекционно-развивающие занятия 3 2 5 3 2 5 10 

психологические занятия  1 1 2 1 1 2 4 
логопедические занятия  1 0 1 1 0 1 2 

дефектологические занятия 1 1 2 1 1 2 4 

Другие направления внеурочной деятельности 5 0 5 5 0 5 10 



 
 

 

Перспективный план уровня среднего общего образования (годовой) 

 

Предметная область Учебные  предметы Уровень 10  класс 
 

11 класс 
 

Всего за 
2 года 

Обязательная часть РсУ СУР Итого РсУ СУР Итого 

Русский язык и литература Русский язык Б 34 0 34 34 0 34 68 

Литература Б 102 0 102 102 0 102 204 

Родной язык и родная литература Родной язык   Б 34 0 34 34 0 34 68 

Родная литература Б 34 0 34 34 0 34 68 

Математика и информатика Математика Б 136 0 136 136 0 136 272 

Информатика Б 34 0 34 34 0 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 68 34 102 68 34 102 204 

Естественные науки Физика Б 34 34 68 34 34 68 136 

Биология Б 34 0 34 34 0 34 68 

Химия Б 34 0 34 34 0 34 68 

Астрономия Б 34 0 34 0 0 0 34 

Общественные науки История Б 34 34 68 34 34 68 136 

Обществознание Б 34 34 68 68 0 68 136 

География Б 34 0 34 34 0 34 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеяте-
льности 

Физическая культура Б 34 68 102 34 68 102 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 0 34 34 0 34 68 

 Индивидуальный проект Б 34 0 34 34 34 68 102 

 782 204 986 782 204 986 1972 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметы и курсы по выбору) 
 

Иностранные языки Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Б 34 0 34 34 0 34 68 

 Технология Б 34 34 68 34 34 68 136 

   850 238 1088 850 238 1088 2176 

Итого учебных недель 34 34 68 

                                                                                             ИТОГО учебных часов 1088 1088 2176 

 


