
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №167» городского округа Самара 
на 2021 - 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану индивидуального обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №167» 

городского округа Самара 

 

Учебный план индивидуального обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  МБОУ Школы № 167 г.о. Самара на 2021-2021 учебный год 

составлен  в соответствии с правовыми документами и методическими материалами 

федерального уровня: 

 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 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 

345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу 

данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет). 

 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 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.   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 167 г.о. Самара для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, ЗПР. 

 ООП ООО Школы № 167 г.о. Самара. 

 ООП СОО Школы № 167 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 N 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 N 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. N 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». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

МБОУ Школы № 167 г.о. Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 167 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021 г. 

 окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей является создание условий для 

получения каждым обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Индивидуальный учебный план определяет:  

 перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования), обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу общего образования;  

 обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам 

(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше 

определенного учебным планом);  

 предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам 

(предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может 

быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки);  

 учебное время, рекомендуемое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в 



каждом классе, при этом в Индивидуальных учебных планах количество часов, 

определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше либо больше 

количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов.  

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки.  

В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов для 1 класса – на 33 

учебные недели, для 2-4, 9, 11 классов на 34 учебные недели, для 5-8, 10 классов на 34 учебные 

недели, что даёт возможность перераспределить учебную нагрузку в течение учебного года. 

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом образовательного учреждения, 

годовым календарным учебным графиком и не может превышать нормативы, установленные 

законом РФ. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений.  

Индивидуальный учебный план обучения обучающихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале 

индивидуального обучения.  

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта образования и 

обеспечения освоения образовательных программ предусмотренных стандартом для детей с 

ОВЗ, по предметам – основы религиозных культур и светской этики, изобразительное 

искусство, музыка, технология, ОБЖ, информатика, физическая культура, астрономия, 

экономика, право осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, 

медицинских заключений, в том числе и в спецмедгруппе, организовано смешанное обучение – 

посещение занятий совместно с классом в образовательном учреждении и самостоятельно. 

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

находящиеся на индивидуальном обучении, могут посещать занятия внеурочной деятельности, 

согласно плану внеурочной деятельности МБОУ Школы № 167 г.о. Самара, элективные курсы, 

внеклассные мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.  

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного плана 

школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных 

педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей 

обучающихся. 

Обучение учащихся 1-11 классов, находящихся на индивидуальном обучении и которым по 

медицинским показаниям определено обучение на дому, осуществляется по индивидуальному 

расписанию с указанием времени начала и окончания занятий.  

 

Обучение учащихся 1-11 классов, находящихся на индивидуальном обучении и посещающих 

школу,  осуществляется по индивидуальному расписанию с привязкой к расписанию звонков; 

 

Начало занятий первой смены – 8:30. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 



 

Реализация общеобразовательных программ индивидуального обучения осуществляется в 

пределах государственных образовательных стандартов и в условиях, соответствующих 

особенностям психофизического развития обучающихся. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 

среднее арифметическое четырёх четвертных отметок (или двух полугодовых) с учетом 

Положения «О порядке текущего контроля, о промежуточной аттестации, о формах, 

периодичности и оценивания результатов обучающихся». 

 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих формах в конце 

4-й четверти учебного года: 

 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант  Диктант  Диктант  

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 
класс предмет форма сроки 

5 Русский язык 

математика 

Итоговая 

контрольная работа 

3-я неделя мая 

6 Русский язык 

математика 

Итоговая 

контрольная работа 

3-я неделя мая 

7 Русский язык 

математика 

Итоговая 

контрольная работа 

3-я неделя мая 

8 Русский язык 

Математика 

Обществознание  

Итоговая 

контрольная работа; 

тест 

4-я неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Учебный план ФГОС НОО 

2021-2022 учебный год 

Индивидуальное обучение (1 – 4 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2,5 3 3 11,5 

Родной (русский) 

язык (2 кл) 

 0,25   0,25 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке (2 кл) 

 0,25   0,25 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,25 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,5 1.25 

ИТОГО 

(к 

финансированию) 

 10 10 10 11  

Часы *СП  11 13 13 12  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

Часы *СП – часы самоподготовки 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ФГОС ООО 

2021-2022 учебный год 

Индивидуальное обучение (5 – 9 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V  VI VII VIII IX  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Литература 1 1 1 1 1 5 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

0,25     0,25 

     

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 3 15 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

  Всеобщая история. 

Обществознание 

1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 1 1 0,5 0,5 1 4 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 0,5 1 2,5 

Химия    1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 5 

 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25   0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25  0,75 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0,25 0,25 0,25 0,75 

Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 

0,25 

    0,25 

ИТОГО 

(к 

финансированию) 

 13 13 

 

13 13 14 66 

Часы *СП  16 20 22 23 22 103 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 33 35 36 36 169 

 

По желанию родителей (законных представителей) и обучающегося, ИГЗ и курсы ПП 

обучающийся может посещать с классом по основному расписанию ВД и ИГЗ. 

 

 

 



Учебный план ФГОС СОО 

2021-2022 учебный год 

Индивидуальное обучение 

Социально-экономический профиль 10-11 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень В неделю ИТОГО 

10 11 10/11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 2 2 4 

Родной (русский) 

язык 

Родной (русский) язык  0,25  0,25 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 1 1 2 

Астрономия Б  0,25 0,25 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 2 

Право У 1 1 2 

Экономика У 1 1 2 

Обществознание Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 0,25 0,25 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,25 0,25 0,5 

 Индивидуальный 

проект, Элективные 

курсы 

 0,25 0,25 0,5 

ИТОГО 

(к 

финансированию) 

  14 14 28 

Часы *СП   22 23 45 

ИТОГО   36 37 73 

По желанию родителей (законных представителей) и обучающегося, элективные курсы, 

обучающийся может посещать с классом по основному расписанию. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план обучающегося 

Класс_____ 

Программа____________________________ 

 

Предметные  

области  

Учебные 

предметы  

Кол-во часов в 

неделю (по УП) 

Кол-во часов в 

неделю (ИУП)  

(к 

финансированию)  

*СП  

     

     

     

     

     

 
 

ПРИКАЗ 

№_________ от ___________200_ г. 

 

Об индивидуальном обучении 

на дому 

 

 На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и медицинской справки  

№ ______ от ________ 200_ года приказываю: 

1. Организовать индивидуальное обучение на дому ученика __класса 

________________________________ (ФИО) с «____» ___________200_ года по «____» 

_____________ 200_ года. 

2. Утвердить учебный план ученика  _________ класса 

________________________________ (ФИО): 

 
Учебный предмет Количество часов в неделю Учитель 

   

   

   

   

   

 

 

Циклограмма 

деятельности заместителя директора по УВР по контролю обучения на дому 

в 200_/200_ году 

 
Форма работы, месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Утверждение тематического 

планирования 

+         

Посещение уроков +  +  +  +  + 

Проверка журналов +   +   +   

Собеседование с родителями + + + + + + + + + 

Собеседование с учащимися +   +  +   + 

Собеседование с учителями + + + + + + + + + 

Проверка проведения рубежной и 

промежуточной аттестации 

 +  +   +  + 

 


