
 



технологий и применением электронного обучения. Для них с участием их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальные учебные планы составляются с учетом рекомендаций   индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида (ИПР, ИПРА), выдаваемой Федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.   

 Количество часов, отведенных на изучение всех учебных предметов, соответствует 

базисному учебному плану. Часть часов предусмотренная учебным планом изучается   на  

индивидуальных занятий с учителем, оставшиеся часы изучаются самостоятельно. При 

необходимости осуществляется консультирование с учителем.   

 В связи с этим учебный план реализуется по скорректированным рабочим 

программам. В рабочие программы по отдельным предметам внесены изменения в 

количество часов по основным темам и разделам. Отдельные темы объединены; сокращено 

количество часов, предусмотренных для решение задач по закреплению материала  и 

отработке практических навыков; уменьшено количество часов на итоговое повторение. 

Отработка практических навыков, обобщение и повторение изученного материала проходит 

в форме самостоятельной работы под руководством и контролем учителя. Тематическое 

планирование  составлено для индивидуальных занятий с учителем. 

При изучении учебного предмета «Физическая культура», в рамках которого большая 

часть материала изучается теоретически, практическая часть осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей  различных нозологических групп  

детей-инвалидов. 

 Структура и содержание учебного плана ориентированы на гуманизацию обучения, его 

дифференциацию, развитие учащихся и их успешное  последующее профессиональное 

самоопределение. 

 Обучение учащихся школы осуществляется на русском языке в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 В учебный план  включены все обязательные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента). Естествознание заменено отдельными 

предметами из вариативной части базового уровня:  география – 1/1ч в 10-11 классе; физика-

2/2 ч. в 10-11 классе; химия -1/1 ч в 10-11 классе; биология -1/1 ч в 10-11 классе; 

информатика и ИКТ- 1/1ч в 10-11 классе; астрономия -1 ч в 11 классе.  

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах проводится в 

следующих формах: 

устной: собеседование, защита реферата или творческой работы, защита проекта. 

письменной: итоговая контрольная работа, тестирование.  

2. Порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены 

локальным актом школы. 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план среднего общего образования  

(непрофильное обучение) 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

2019-2020 уч.г. 

11 класс 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 2 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия  1 1 

ИТОГО 24 24 48 

Региональный компонент  2 3 5 

Компонент ОУ 3 3 6 

Итого: 29 30 59 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при  6-ти дневной учебной неделе 

37 37 74 



Недельный  учебный план среднего общего образования  (примерный) 

для индивидуального обучения детей-инвалидов на дому 

* учебная нагрузка для индивидуального обучения , **учебная нагрузка для самостоятельное 

изучения предмета и консультаций с педагогом  

 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

2019-2020 уч.г. 

11 класс 

2020-2021 уч.г. 

Русский язык 1*(1) 1*(1) 2* (2) 

Литература 3*(3) 3*(3) 6*(6) 

Иностранный язык 1*/2** (3) 1*/2** (3) 2*/4** (6) 

Алгебра и начала анализа 3 *(3) 3 *(3) 6 *(6) 

Геометрия 1*(1) 1*(1) 2*(2) 

История 1*/1**(2) 1*/1**(2) 2*/2**(4) 

Обществознание (включая экономику и право) 1*/1**(2) 1*/1**(2) 2*/2**(4) 

Физическая культура 0,5*/1,5**(2) 0,5*/0,5**(1) 1*/2**(3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5*/0,5**(1) 0,5*/0,5**(1) 1*/1**(2) 

География 1*(1) 1*(1) 2* (2) 

Физика 1*/1**(2) 1*/1**(2) 2*/2**(4) 

Химия 1*(1) 1*(1) 2* (2) 

Информатика и ИКТ 1*(1) 1*(1) 2* (2) 

Биология 1*(1) 1*(1) 2* (2) 

Астрономия  0,5*/0,5**(1) 0,5*/0,5**(1) 

ИТОГО 17*/7**(24) 17*/7**(24) 34*/14** (48) 

Региональный компонент  2 3 5 

Компонент ОУ 3 3 6 

Итого: 17*/12**(29) 17,5*/12,5**(30) 34,5*/24,5**(59) 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при  6-ти дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

 

 

 

 

 


