
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 УЧАЩИХСЯ   6, 7  И  10 КЛАССОВ  
 МБОУ «МЕНДЮКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ   ШКОЛА»  

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

     В 2016/2017 учебном году в МБОУ «Мендюкинская средняя  школа» на основании 
решения  психолого-медико-педагогической комиссии  Зарайского муниципального 
района Московской области учащиеся 6 класса Сбродов Алексей Юрьевич, 7 класса 
Ахмедова Диана Рашидовна  и ученик 10 класса Гришин Андрей Дмитриевич в рамках  
реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
приоритетного национального проекта «Образование» обучаются по состоянию здоровья 
на дому с использованием дистанционных образовательных  технологий. 
Учебные планы  дистанционного обучения учащихся на 2016/2017 учебный год  
составлены с учетом: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014года №2 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 07-1317 от 
05.09.2013г.  «Об определении учебной нагрузки детям-инвалидам, обучающимся 
дистанционно»; 

 приказа  министерства образования Московской области № 2702 от 04.06.2014г. 
(приложения к приказу); 

 приказа  министерства образования Московской области № 780 от 26.02.2014г. 
(приложения к приказу); 

 приказа министра образования Московской области №3213 от 
19.08.2016года(приложение к приказу). 

Учебные планы  направлены  на решение следующих образовательных задач: на 
     обеспечение базового образования; 
     осуществление индивидуального подхода к учащемуся; 
     содействие развитию творческих способностей учащегося. 

    Учебные планы  призваны  обеспечить достижение государственного стандарта   
    основного общего и среднего общего образования и представлены  следующими     
    учебными предметами: 

6 класс:  русский язык, литература, английский язык,  математика, география, 
биология, история, обществознание(включая экономику и право), музыка, ИЗО, 
физическая культура, технология, ОБЖ; 0,5часа выделено на внеурочную 
деятельность, направленную на обеспечение достижения ожидаемых результатов 
обучающегося в соответствии с основной образовательной программой  основного 
общего образования. 
 7 класс: русский язык, литература, английский язык,   алгебра, геометрия, 
информатика,  история, обществознание (включая экономику и право), география, 
физика,  биология, музыка,  ИЗО, технология, физическая культура; 0,5часа  
выделено на внеурочную деятельность, направленную на обеспечение достижения 
ожидаемых результатов обучающегося в соответствии с основной образовательной 
программой  основного общего образования.   
10класс: русский язык, литература, английский язык,   алгебра и начала анализа, 
геометрия, информатика и ИКТ,  история, обществознание (включая экономику и 
право), география, физика, химия, биология  физическая культура, ОБЖ. 

Обучение  осуществляется в режиме пятидневной учебной недели, продолжительность 
учебного года 34 учебные недели. Индивидуальные учебные планы для обучающихся 
согласованы с родителями и отвечают требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, включают все предметы учебного плана образовательной 
организации. 
Учебная нагрузка на  обучаемого не превышает нормы, установленной Министерством 
образования Российской  Федерации:6 -7 классы –  10 часов в неделю, 10 класс-12 часов. 



Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  
Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 
При назначении учителей, работающих с больным ребенком, преимущество отдано 
учителям, преподающим в данном классе и прошедшим курсовую подготовку. 
Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации установлены  локальным 
актом образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 7 КЛАССА МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 

(дистанционное обучение) 
   2016/2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 1 

 

Литература 1 

 

Английский язык 1 

 

 МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

 Алгебра 1 

 

Геометрия 0,5 

 

Информатика  

0,25 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История 0,75 

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

0,5 

 

География 0,5 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика 1 

 

Биология 0,5 

 

ИСКУССТВО Искусство ( музыка ) 0,25 

Искусство (ИЗО) 0,25 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 0,25 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

  

0,25 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

 

  

 Алгебра 0,5 

Внеурочная деятельность 

 

«Мир вокруг нас» 0,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

 10 часов  

 

 

 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

  10 КЛАССА МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 
(дистанционное обучение ) 
2016/2017  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Русский язык  2 

 

Литература  0,5 

 

Английский язык 1 

 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

2  

 

Информатика и ИКТ                               0,5 

 

История 1 

 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 

 

География 

 

0,5 

Физика 0,5 

 

Химия 

 

0,5 

Биология 0,5 

 

Физическая культура 

 

0,25 

ОБЖ 0,25 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации 

2 

Литература 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 

 12 часов 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 6 КЛАССА МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 
(дистанционное обучение) 

 2016/2017  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Предметные области  Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык  1,5 

 

Литература 1 

 

Английский язык 1 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  1,5 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История  1 

 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

0,5 

 

География 

 

 0,75 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 0,75 

 

ИСКУССТВО Искусство (музыка ) 

 

0,25 

Искусство (ИЗО) 

 

0,25 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Технология 0,25 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

  

0,25 

  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

 

  

 Математика  0,5 

Внеурочная деятельность 

 

«Мир вокруг нас» 0,5  

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

 10 часов 

 
 

 


