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Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самарская Вальдорфская школа» 

городского округа Самара 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный 

правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени 

согласно ФГОС НОО,ФГОС ООО. 

Учебный план составлен в соответствии со следующиминормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. N 1598.   

 ООП НОО МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

 ООП ООО МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

 ООП СОО МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) 

"Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 



 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «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, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» (с изм. от 10 

августа 2016 г. № 259-од). 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования".  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общего образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, 

в том числе обучающихся с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по 

медицинским показаниям в индивидуальном режиме на дому. 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

письменное заявление родителей на имя директора образовательного учреждения, а 

также медицинская справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе 

издается приказ директора школы об обучении на дому. 

Учебный план обучения на дому обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 



 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов; для детей с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения образовательных программ может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и  индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии), но не более чем на 2 года. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования, среднего общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), но не более чем на 

1 год независимо от применяемых образовательных технологий. 

Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. Каждый обучающийся имеет 

индивидуальный график учебных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): ): в I-м классе – 1 час, во II – III классах – 1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч, в VI – 

VIII классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5 ч. 

Организация образовательного процесса обучающихся на дому 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается директором школы. Реализация 

образовательных программ осуществляется с учётом характера течения заболевания 

ребёнка, медицинских заключений. Учтены пожелания родителей и обучающихся. 

Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.  

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в 

стационаре без обучения или обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, 

социально-педагогическая запущенность, двуязычные дети), возможно 



перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между 

предметами. 

В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями). 

Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся 

на другое время по согласованию с родителями (законными представителями).  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в 

журнале индивидуального обучения. 

В соответствии с Письмом Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об 

обучении лиц, находящихся на домашнем обучении» учебная нагрузка определяется 

индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

обучающихся установлен СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны 

организация проведение внеурочной деятельности. 

Определена обязательная учебная нагрузка учащимся индивидуального 

обучения на дому: 1-4 классы – 13часов в неделю; 5-9 классы - 15 часов в неделю; 

10-11 классы -16 часов в неделю. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-29.12.2010-N-189/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-29.12.2010-N-189/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-29.12.2010-N-189/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-29.12.2010-N-189/


Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося на дому направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Формы внеучебной самостоятельной работы: 

1. Устная работа с источником. 

2. Заучивание текста наизусть. 

3. Решение задач. 

4. Составление алгоритма решения задачи. 

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме. 

6. Сочинение, эссе. 

7. Исследовательская работа. 

8. Написание плана. 

9. Заполнение таблицы. 

10. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе). 

11. Оформление газеты. 

12. Презентация. 

13. Заполнение рабочих тетрадей. 

14. Ведение дневников наблюдения. 

15. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

16. Чтение искусствоведческих книг. 

17. Изучение справочной литературы. 

18. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, сам планирует, организует и 

реализует процесс получения необходимого продукта, обогащая свой 

познавательный и личностный опыт новыми результатами – знаниями, навыками, 

умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными состояниями. 



Пояснительная записка к учебным планам I – IVклассов. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется 

через сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, работу учителей, классных руководителей.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV 

классах представлены предметами «русский язык» и «литературное 

чтение».Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» или «Иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «ИЗО». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Также представлены такие обязательные предметы как 

«Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

учитывая пожелание родителей, реализует модуль «Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классе. 

Для выполнения ФГОС и по согласованию с родителями, для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации, с учетом 

пожеланий учащихся некоторые предметы проводятся совместно с классом: 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Обучение в МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара ведется на 

русском языке. Для большинства обучающихся он является родным. Заявление от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане представлена во 2 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) 

язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети 

могут посещать занятия по внеурочной деятельности, предусмотренные учебным 

планом внеурочной деятельности МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. 

Самара на 2022-2023 учебный год . 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется 

«Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Учащиеся, обучающиеся на дому, проходят промежуточную и итоговую аттестацию 



в специально созданных (щадящих) условиях. Формами промежуточной аттестации 

являются контрольные письменные работы, тестовые задания, устные экзамены, 

творческие работы, проекты. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться образовательной программой. В случаях, предусмотренных 

образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации 

могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

 

 

Примерная сетка часов I – IVклассов 

обучения на дому МБОУ Самарская Вальдорфская школа г. о. Самара 

 

Предметные области 
                           Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литературное 

чтение 1,5 1,5 1,5 1 5,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 

2,5 2,5 2,5 2 9,5 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка (в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИЗО (в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология 
Технология (в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура (в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 13 13 13 13 52 



Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам 

обучения). 

В учебный план обучения на дому включены предметные области: русский 

язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-

научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» и «Информатика». Учебный предмет математика в 7-9 классах 

состоит из двух модулей: алгебры и геометрии. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский)» или «Иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «География», «Обществознание». Учебный предмет 

«История» представлен двумя курсами: История России и Всеобщая история. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Биология», «Физика», «Химия». Также представлены такие 

обязательные предметы как «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5 классе модулем «Основы светской этики». 

Обучение в МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара ведется на 

русском языке. Для большинства обучающихся он является родным. Заявление от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане в 5 классе 

не представлена. 

Для выполнения ФГОС и по согласованию с родителями, для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации, с учетом 

пожеланий учащихся некоторые предметы проводятся совместно с классом: 



«Информатика», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется 

«Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Учащиеся, обучающиеся на дому, проходят промежуточную и итоговую аттестацию 

в специально созданных (щадящих) условиях. Формами промежуточной аттестации 

являются контрольные письменные работы, тестовые задания, устные экзамены, 

творческие работы, проекты. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного 

общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной 

нормативной базой. Формы государственной  итоговой аттестации: ОГЭ – это 

форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. ГВЭ – форма ГИА в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

выпускного экзамена. Для указанных категорий выпускников государственная 

итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

  



 

Сетка часов V– IXклассов 

обучения на дому 

 МБОУ Самарская Вальдорфская школа г. о. Самара 
 

Предметные области 
                         Классы 

 
  Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2,5 2,5 2 1,5 2 10,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 6 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика 
2,5 2,5    5 

Алгебра 
  1,5 1,5 1,5 4,5 

Геометрия  
  1 0,5 1 2,5 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
1 1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 3 

Химия - - - 1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

(в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

ОБЖ (в том числе 

теоретические основы) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого 15 15 15 15 15 75 

 

 



Пояснительная записка к учебным планам 

на уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Учебный план МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обучения на дому предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Предметные области представлены предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура»,  «Основы  

безопасности жизнедеятельности).  

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

Обучение в МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара ведется на 

русском языке. Для большинства обучающихся он является родным. Заявление от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

изучение иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, 

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

представлена в 10 классе по 1 часу предметом «Родной (русский) язык». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Согласно «Положению о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся» учащиеся, обучающиеся на дому, проходят промежуточную и 

итоговую аттестацию в специально созданных (щадящих) условиях. Формами 

промежуточной аттестации являются контрольные письменные работы, тестовые 

задания, устные экзамены, творческие работы, проекты. Иные формы 

промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

  



Сетка часов X- XIклассов 

обучения на дому 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г. о. Самара 

 

Предметные области 
                              Классы 

 
Учебныепредметы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

X XI 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (в 

том числе теоретические 

основы) 

0,5 0,5 1 

ОБЖ (в том числе 

теоретические основы) 
0,5 0,5 1 

Итого  16 16 32 

 


