
Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Школа № 6 

с углубленным изучением французского языка» г. Рязани»
 для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении,

которые не могут посещать образовательные организации, для детей по медицинскому
заключению, имеющих показания для обучения на дому 

1. Учебный план обучения на дому разработан в соответствии с:

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

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ  «Об образовании в Рязанской
области»;

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»;

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в  образовательных  организациях,  утвержденными  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014
№  2  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- постановлением  Правительства  Рязанской  области  от  16.10.2013  №  311  «Об
утверждении  порядка  регламентации  и  оформления  отношений  государственной  и
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»;

- приказом  министерства  образования  Рязанской  области  от  25.03.2015  № 242  «О
финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской



области  в  рамках  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта
второго поколения»;

- примерным региональным учебным планом для образовательных организаций Рязанской
области, реализующих программы общего образования, на соответствующий учебный год;

 письмом  Министерства  образования  Рязанской  области  от  15.02.2016  №)ОЩ/12-950
«Методические  рекомендации  по  организации  обучения  на  дому  по  основным
общеобразовательным  программам  детей-инвалидов,  инвалидов  и  детей,  нуждающихся  в
длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации».

2. Учебный план определяет: 

 Перечень  учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  стандарта
общего  образования,  обязательных  к  изучению  всеми  обучающимися  образовательного
учреждения, реализующего основную образовательную программу общего образования;

  Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам; 

 Предельно  допустимую  годовую  учебную  нагрузку  обучающихся  по  всем  классам
(предельно допустимая годовая нагрузка может быть уменьшена,  но не может быть ниже
обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

 Учебное время,  рекомендуемое на освоение федерального компонента государственного
стандарта общего образования по каждому учебному предмету в каждом классе, при этом в
индивидуальных  учебных  планах  количество  часов,  определенное  на  изучение  каждого
предмета,  может быть меньше либо больше количества часов предусмотренного учебным
планом на изучение этих предметов; 

 Учебное время, отводимое на освоение компонента образовательного учреждения учебного
плана  по классам,  при этом в  индивидуальных учебных планах объем учебного  времени
компонента  ОУ  может  быть  меньше,  но  не  может  превышать  количества  часов,
предусмотренных учебным планом.

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели в первом классе, на 34 учебные
недели  во  2-11  классах.  На  основе  учебного  плана  организован  учебно-воспитательный
процесс  по  пятидневной учебной неделе;  продолжительность  урока  составляет  40  минут.
Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных
учебных  часов  единых  для  общеобразовательных  учреждений.  Кроме  того,
предусматривается коррекция недостатков в развитии и работа, направленная на преодоление
трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной работы. 

  Согласно школьному положению о текущей и промежуточной успеваемости дети,
находящиеся  на  обучении на  дому,  освобождаются  от  переводной аттестации.  Перевод  в
следующий класс осуществляется на основе текущей успеваемости обучающихся. 

Если  обучающийся   является  выпускником   9  или  11  класса,  то  государственная
(итоговая)  аттестация  проводится  в  соответствии  с  существующим   Положением  о
государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Расчет  общего  количества  часов  на  выполнение  индивидуального  учебного  плана
осуществляется  в  зависимости  от  срока  обучения  на  дому  в  соответствии  с
распорядительным актом (приказом директора) образовательной организации. Если обучение
на  дому  осуществляется  в  течение  всего  учебного  года,  то  общее  количество  часов
индивидуального  учебного  плана  должно  соответствовать  общему  количеству  часов,
установленному за год обучения.

В случае отсутствия условий для организации обучения на дому в образовательной
организации по месту жительства обучающегося образовательная организация информирует
учредителя  для  определения  образовательной  организации,  предоставляющей  услуги  по
организации обучения на дому.



С  целью  достижения  выпускниками  необходимого  уровня   обученности,
обеспечивающего  возможность  продолжения  образования,  в  индивидуальные   учебные
планы  обучающихся   могут  быть  введены  дополнительные  часы  для  изучения  базовых
предметов с учетом психофизического состояния и развития  обучающихся,  особенностей
эмоционально-волевой  сферы,  характера  течения  заболевания,  рекомендаций  лечебно-
профилактического  учреждения (1-11  классы)  при  условии  высвобождения  резервных
дополнительных часов за счет обучения некоторых учащихся не индивидуально, а по 2 – 4
человека  в  группе.  Обучение  в  малых  группах  предполагается  при  изучении  предметов
регионального  компонента,  компонента  образовательного  учреждения.   Такая  форма
обучения создает  условия для адаптации и социализации учащихся,  формирования у них
коммуникативных навыков для общения со сверстниками. Групповые занятия проводятся  по
согласованию с родителями.

Самостоятельная работа организуется, направляется, контролируется педагогом, но не
оплачивается.

Введение  данного  учебного  плана не  перегружает  учащихся  и  предполагает  решение
основных целей:

 создавать максимально благоприятные условия на принципах ситуации успешности для
умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического  развития  личности,
всемерного развития ее способностей, добиваясь получения учащимися прочных знаний
основ наук, иностранного языка и умения самостоятельно пополнять их;

 воспитывать  высокоразвитого  гражданина  на  основе  нравственных  общечеловеческих
ценностей, способного к активной жизни, к труду, к творчеству;

 реализовывать  идею  общего,  интеллектуального,  нравственного  развития  личности
средствами гуманитаризации содержания образования;

 формировать  личность  с  развитым  интеллектом  и  высоким  уровнем  культуры,
адаптированную  к  жизни  в  обществе,  готовую  к  осознанному  выбору  и  освоению
профессиональных образовательных программ.

Учебный план школы обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами:
 учебными  программами  Министерства  образования  и  науки   РФ  для

общеобразовательных учреждений;
 учебниками из перечня учебных изданий для учреждений общего среднего образования,

рекомендованных МО РФ;
 методическим и дидактическим материалом.

 

 Учебный план



начального общего образования для обучающихся на дому по программам
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО,

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373

(вторая ступень)

Базисный  учебный  план  начального  общего  образования  составлен  с  учетом
решения двух основных задач:

1. Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки
учения и общения;

2.  Как  можно  полнее  корректировать   отставание  в  развитии  обучающихся,
ликвидируя, пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для
этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития,
включая  недостатки  мыслительной  деятельности,  речи,  моторики,  пространственной
ориентировки, регуляции поведения и др. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа
коррекции мыслительной деятельности. 

Математика  обеспечивает  формирование  доступных  учащимся  математических
знаний и умений, их практического  применения в повседневной жизни.

Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса
к окружающему миру.

Изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура способствуют
формированию  эстетического  вкуса,  сознательного  отношения  к  труду,  к  сохранению  и
укреплению своего здоровья.

 Учебный план

начального общего образования для обучающихся на дому по программам
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО,

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373

(вторая ступень)

Предметные области Учебные предметы   1 класс    2 класс   3 класс  4 класс

Классы                 Количество часов

в неделю/год

Обязательная часть (инвариантная)

Филология             Русский язык           2/66 2/68 2/68 2/68

Литературное чтение 1/33 1/34 1/34 1/34

Иностранный язык - 1/34 1/34 1/34

Математика и          

информатика           

Математика             2/66 2/68 2/68 2/68

Обществознание и

естествознание        

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 0,5/17



Основы религиозных

культур и светской  
этики                 

Основы религиозных

культур и светской

этики                  

- - - 0,5/17

Искусство

         

 Музыка*      1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Изобразительное

искусство*     

1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Технология          Технология*   1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Физическая

культура

Физическая
культура*/**

1/33 1/34 1/34 1/34

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Обязательная нагрузка обучающегося на
дому до:

10/330 10/340 10/340 10/340

Часы самостоятельной работы 
обучающегося на дому до:

9/297 10/340 10/340 10/340

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

19/627 20/680 20/680 20/680

* учебные  часы,  учебные  предметы  и  рабочие  программы  по  учебным  предметам
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося
на дому.

** уроки  физической  культуры  должны  соответствовать  возрасту,  физической
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Занятия
могут проводится (по заявлению родителей) в условиях спецмедгруппы; в условиях в малой
группы (до 4-х человек)  по согласованию с заявителем для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Для учащихся, имеющих
противопоказания к  активным формам проведения занятий,  предполагается  теоретическое
изучение предмета.

***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. Выбор  вариантов  проведения  учебных  занятий,  самостоятельной  работы
определяется  образовательной  организацией  в  зависимости  от  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся  на  дому,  особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  рекомендаций медицинской
организации.

Часы самостоятельной работы распределяются на изучение предметов 

в  1  классе:  литературное  чтение  –  2  час,  математика  –  2  час,  русский  язык  –  2  час,
окружающий мир -  1час, по 0,5  часов на изучение музыки, изобразительного искусства,
технологии, физической культуры.



Во 2 классе: русский язык – 2 часа, литературное чтение -  2 часа,  математика  - 2 часа, 
окружающий мир – 2 часа, по 0,5 часов на изучение музыки, изобразительного искусства, 
технологии, физической культуры.

В 3 классе: русский язык – 2 часа, литературное чтение -  2 часа,  математика  - 2 часа, 
окружающий мир – 2 часа, по 0,5 часов на изучение музыки, изобразительного искусства, 
технологии, физической культуры.

В 4 классе:  литературное  чтение  –  2  часа,  математика –  2  часа,  русский язык –  2  часа,
окружающий мир -  2 часа, по 0,5  часов на изучение музыки, изобразительного искусства,
технологии, физической культуры.

.



Учебный план

 основного общего образования для обучающихся на дому по программам основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010

№ 1897

(третья ступень)

Базисный  учебный  план  основного  общего  образования  предусматривает  овладение
знаниями  в  объеме  базового  ядра  обязательных  учебных  курсов,  единых  для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации.  В  учебном  плане  школы
выделены  часы  для  ведения  следующих  обязательных  общеобразовательных  дисциплин:
русский язык, литература, математика.
        Для формирования знаний и полноценных представлений об окружающем мире, родном
крае введены предметы: география, обществознание, история, биология.
          С  целью формирования  духовного  мира  школьников, формирования  личности,
способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и
длительного сохранения собственного здоровья предусмотрены уроки искусства, технологии,
физической культуры 
        Максимальная недельная нагрузка не превышает предельно допустимую, а количество
часов,  определяемое  учебным  планом,  предусматривает  усвоение  учебных  программ,
обеспечивающих государственный образовательный стандарт.

Учебный план

 основного общего образования для обучающихся на дому по программам основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010

№ 1897

(третья ступень)

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю/год

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть (инвариантная)

Филология Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68
Литература 1/34 1/34 1/34 0,5/17
Иностранный 
язык

1/34 1/34 1/34 1/34

Математика и 
информатика

Математика 2/68 2/68 - -
Алгебра - - 1/34 1/34
Геометрия - - 1/34 1/34
Физика - - 1/34 1/34
Информатика - - 0,5/17 0,5/17

Общественно-
научные 
предметы

История 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17
Обществознание 0,5/17 0,5/17 0,5/17
География 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17
Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Изобразительное 
искусство

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17



Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Физическая 
культура*/**

1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17

ОБЖ - - - 0,5/17

Итого 10/340 10,5/357 11,5/357 12/408
Вариативная часть, формируемая участниками

образовательных отношений
Иностранный язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17

Обязательная нагрузка
обучающегося до:

11/374 11/374 12/408 12,5/425

Часы самостоятельной работы 
обучающегося до:

12/408 13/442 14/476 14/476

Допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23/782 24/816 25/850 26,5/901

* учебные  часы,  учебные  предметы  и  рабочие  программы  по  учебным предметам
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося
на  дому.  Занятия  могут  проводиться  в  условиях  малой   группы  (до  4-х  человек)  по
согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и
социальной адаптации обучающихся.

** уроки  физической  культуры  должны  соответствовать  возрасту,  физической
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Занятия
могут проводится (по заявлению родителей) в условиях спецмедгруппы; в условиях в малой
группы (до 4-х человек)  по согласованию с заявителем для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Для учащихся, имеющих
противопоказания к  активным формам проведения занятий,  предполагается  теоретическое
изучение предмета.

***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. Выбор  вариантов  проведения  учебных  занятий,  самостоятельной  работы
определяется  образовательной  организацией  в  зависимости  от  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся  на  дому,  особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  рекомендаций медицинской
организации.

Часы самостоятельной работы распределяются на изучение предметов 

в 5 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история 1 час, биология 1 час, география  - 1час, музыка – 0,5 часа, изобразительное
искусство – 0,5 часа, технология 0,5 часа, физическая культура – 05 часа

В 6 классе: русский язык – 2 часа, литература –2 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история 1 час, биология 1 час, география  - 1 час, музыка – 0,5 часа, изобразительное
искусство – 0,5 часа, технология 0,5 часа, физическая культура – 05 часа

в 7 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история 1 час, обществознание-1 час, биология 1 час, география  - 1час, физика 1
час, изобразительное искусство – 0,5 часа, музыка – 0,5 часа, технология 0,5 часа, физическая
культура – 0,5 часа



В 8 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история  - 1 час, обществознание-1 час, биология 1 час, география  - 1час, физика  -
1 час, химия – 1 час, технология 0,5 часа, физическая культура – 0,5 часа, ОБЖ -  0,5 час

Занятия  внеурочной  деятельностью  предусмотрены  на  основании  письменного  заявления
родителей  в условиях класса, к которому приписан обучающийся на дому, в зависимости от
особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся  на  дому,
особенностей  эмоционально-волевой  сферы,   с  целью  формирования  коммуникативных
навыков и социальной адаптации обучающихся.

Учебный план



для обучающихся на дому 9 классов по программам основного общего образования в
соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от

09.03.2004 № 1312  

(третья ступень)

* учебны е часы, учебные
предметы  и рабочие
программы  по учебным
предметам определяются  в
зависимости  от

индивидуальных  особенностей  заболевания  обучающегося  на  дому.  Занятия  могут
проводиться в условиях малой  группы (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для
решения  задач  формирования  коммуникативных  навыков  и  социальной  адаптации
обучающихся.

** уроки  физической  культуры  должны  соответствовать  возрасту,  физической
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Занятия
могут проводится (по заявлению родителей) в условиях спецмедгруппы; в условиях в малой
группы (до 4-х человек)  по согласованию с заявителем для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Для учащихся, имеющих

Учебные предметы Количество
часов в

неделю/год
9 класс

Федеральный компонент
Русский язык 1/34
Литература 0,5/17
Иностранный язык 1/34
Математика 2/68
Информатика и ИКТ 0,5/17
История 0,5/17
Обществознание (включая экономику и 
право)

0,5/17

География 0,5/17
Физика 1/34
Химия 0,5/17
Биология 0,5/17
Искусство 0,5/17
Технология *
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)*
Физическая культура* 0,5/17
Итого: 9,5/323

Региональный компонент
математика 0,5/17
русский язык 0,5/17
Компонент 
образовательной 
организации 

математика 0,5/17
русский язык 0,5/17

иностранный язык 0,5/17
 Обязательная нагрузка обучающегося
до:

12/408

Часы самостоятельной работы 
обучающегося до:

15/510

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

27/918



противопоказания к  активным формам проведения занятий,  предполагается  теоретическое
изучение предмета.

***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. Выбор  вариантов  проведения  учебных  занятий,  самостоятельной  работы
определяется  образовательной  организацией  в  зависимости  от  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся  на  дому,  особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  рекомендаций медицинской
организации.

Часы самостоятельной работы распределяются на изучение предметов 

В 9 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история 1 час, обществознание-1 час, биология 1 час, география  - 1час, физика 1
час, химия – 1 час, искусство -1час, технология 0,5 часа, физическая культура – 05 часа

Учебный план

для обучающихся на дому 10-11 классов по программам среднего общего образования в
соответствии с федеральным компонентом базисного учебного плана 2004 года,



утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312  

( четвертая  ступень)

Особенностью учебного плана обучения на дому среднего общего образования  является
нацеленность  на  создание  условий  для  достижения  обучающимися  достаточного  уровня
образованности по  выбранному ими направлению в результате  освоения  образовательной
программы  и  ориентирован  на  достижение  уровня  допрофессиональной  компетенции  по
выбранному  профилю.  Учебный  план  ориентирован  на  двухлетний  нормативный  срок
освоения государственных программ среднего   общего образования.  

С  целью  успешного  формирования  языковой,   коммуникативной  и  лингвистической
компетенций  обучающихся   и  их  качественной   подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации  в  форме  ЕГЭ  на  предмет  «Русский  язык»  добавлено  имеющемуся   1   часу
федерального компонента 0,5 часа в 10 классе, 1 час в 11 классе; на предмет «Математика» к
имеющемся двум часам федерального компонента -  1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе за
счет предметов «Мировая художественная культура» и  «Технология».  За  счет  компонента
образовательной  организации  добавлено  по  0,5  часа  в  10  и  11  классах  на  изучение
иностранного языка (французского или  английского (в случае изучения второго языка)).

Учебный план обучения на дому среднего общего образования

для обучающихся на дому по программам среднего общего образования в соответствии
с федеральным компонентом базисного учебного плана 2004 года, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312

(четвертая ступень)

Учебные предметы Количество часов

в неделю/год

10 класс 11 класс

           Базовые учебные предметы

Русский язык                  1/34

Литература                    1/34

Иностранный язык              1/34

Математика                    1/34

Информатика и ИКТ             0,5/17 0,5/17

История                       1/34

Обществознание 1/34

География                     0,5/17

Физика                        1/34

Химия                         0,5/17 0,5/17

Биология                      0,5/17 0,5/17



ОБЖ                     0,5/17

Физическая культура*           0,5/17 0,5/17

Региональный компонент

Математика 0,5/17 0,5/17

Русский язык 0,5/17 0,5/17

Основы безопасности жизнедеятельности                    0,5/17 0,5/17

Компонент образовательной организации

Иностранный язык 0,5/17 0,5/17

Часы обязательной нагрузки обучающегося до: 12/408 12/408

Часы самостоятельной работы обучающегося до: 14/476 15/510

Итого при 5-дневной учебной неделе: 26/884 27/918

*уроки  физической  культуры  должны  соответствовать  возрасту,  физической
подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения врача). Занятия
могут проводится (по заявлению родителей) в условиях спецмедгруппы; в условиях в малой
группы (до 4-х человек)  по согласованию с заявителем для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. Для учащихся, имеющих
противопоказания к  активным формам проведения занятий,  предполагается  теоретическое
изучение предмета.

.**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. Выбор  вариантов  проведения  учебных  занятий,  самостоятельной
работы  определяется  образовательной  организацией  в  зависимости  от  особенностей
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся  на  дому,  особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,  рекомендаций медицинской
организации.

Часы самостоятельной работы распределяются на изучение предметов 

в 10 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 2 часа, иностранный язык
– 2 часа, история 1 час, обществознание-1 час, биология 1 час, география  - 1час, физика 1
час, химия – 1 час,  ОБЖ-0,5 часа, физическая культура – 05 часа

В 11 классе: русский язык – 2 часа, литература –1 час, математика – 3 часа, иностранный
язык – 2 часа, история 1 час, обществознание-1 час, биология 1 час, география  - 1час, физика
1 час, химия – 1 час,  ОБЖ-0,5 часа, физическая культура – 05 часа


