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прпложепие: - к основной образовательной программе
начального общего образования1
к основной образовательной программе

начального общего образования (<DГоС 2021)

- к основной образовательной программе
основного общего образованпя;

- к основной образовательной программе
среднего общего образования.

УЧЕБНЫИ ПЛАН

для индивидуЕlльного обучения на дому по программам массовой
общеобразовательной школы и для детей с задержкой психического развития

(зtр)

муниципчtльного бюджетного общеобразовательного учреждения
(Школы ],(Ъ 47 с углубленным изучением отдельньrх предметов

имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.)
городского округа Самара
на 2022 l 202З учебный год

Самара,2022



Пояснительная запIлска к учебному плану
нормqmuвн ая базо dля разр абоmкч учебноzо плона:

Федеральный Закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (ред. о, 06.0з.20l9).
постановление Главного Государственного врача Российской
Федерачии от 30 июня 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические
правила СП З.|12.4.3598-20 "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 2|.0З.2022 Ns 9 "О внесении изменений в
санитарно-эпидемиологические правила СП З.|12.4.З598-20
"Санитарно-эпидемиологические требованиrI к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов соци€шьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от З0.06.2020 Ns l6".
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. Ns 28 Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи".
Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерачии от 28.01.2021 JЪ 2 "Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

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

Федеральный перечень у{ебников, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 Np

254 (с изменениями от 23.|2.2020 Ns 7б6);

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от l|.12.2020)
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования"
Федершrьный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 Ne 1897 (в

ред. приказа Ns 1577 от З1.12.15).

Федершrьный государственный образовательный стандарт начаJIьного

общего образования обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки

РФ от 19.12.2014 г. N 1598.



Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы J\Ъ 47 г.о. Самара для
обучающихся с задержкоЙ психического рiIзвития.
Адаптированная ООП 0ОО МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара для
обуlающихся с задержкой rrсихического развития.
ООП НОО МБОУ Школы Л! 47 г.о, Самара (обновленный ФГОС).
ООП ООО МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара.
ООП ООО МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара (обновленный ФГОС),
ООП СОО МБОУ Школы ]Ф 47 г.о. Самара.
Письмо Минобрнауки России от 18.08.20l7 Л! 09-1672 <О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реаJ.Iизации основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельностиD;
Письмо .Щепартамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.20l5 Ns08-76l (Об
изучении предметных областей: (основы религиозных культур и
светской этики> и (основы духовно-нравственной культуры народов
России>>.

Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 М 08-96 (О методических

рекомендациях курса Однкнр>
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.2021 JtiЪ 1 15 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
Приказ Минпросвецения России от 05.10.2020 Ns 546 (с изм. от

22.0З.202|) "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их

дубликатов)
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 Ns 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 Л! 276-ОД <Об утверждении Порядка регламентации и

оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обrrающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инваJIидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Самарской области>. (с изм. от 10 авryста 2016 г. Nч 259-од)

Письмо министерства образования и науки Самарской области от
2З.08.2016 J\Ъ 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
|7 .02,20 | б Jф МО- 1 6-09 -0 | l 17 З -ту <О внеурочной деятельности>.

- Приказ Министерства просвецения Российской Федерации от
31.05.2021 ]ф 287 "Об утверждении федераrrьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования".

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
З1.05.2021 Ns 286 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта нач€шьного общего образования"

- Письмо Минпросвещения NgТВ-l290/0З от 05.07.2022 <Методические

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках
реализации обновленных ФГОС.>

I]ель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками

начальной, основной, средней общеобразовательной школы целевых

установок, знаний, умений, навыков и компgгенций, определяемьж

личностными, предметными и метапредметными учебными действиями.

Учебный план индивидуального обучения на дому предполагает

создание условий для решения следующих зddalч:

- формирование положительной мотивации к учению;
- становление элементарной культурь1 деятельности, овладение

основными компонентами учебной деятельности.
-обеспечивает введение в действие и реализацию требований

федеральных государственных стандартов второю поколения, явJIяется

частью основных образовательных программ нач€}льною общею и

основною обшего образования школы,

реализуемые основные общеобразовательные проrраммы
На уровне нач€}льного общего образования реЕшиз},ются основные

образовательные программы начального общего образования, срок

реauiизации 4 года. На уровне основного общего образования реaшизуются
bano"rura образовательные программы основного общего образования, срок

реализации 5 лет. На уровне среднего общего образования реаJIизуются
baro"rura образовательные программы среднего общего образования, срок

реализации 2 года.
реясtlлt фvнкцuонuрованuя образов amanb0ozo учреJкdенuя

организация образовательного процесса регламентируется
Ка.,rендарным учебным графиком. Режим функционирования

устанавливается в соответствии с сп 2,4.з648-20, Уставом мБоУ Школы Ns

47 г.о.Самара.

,Ц,аты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе Jф 47 г.о. Самара:

- начаJlо учебного года- 01.09.2022rода

- окончание учебного года- 31.08.2023 года.

Продолжительность учебной недели: б дней.
Продолжительность образовательной деятельности:

- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 у^l.лней: 5-дн, Уч,нед, : ЗЗ уч,
недели);



- во 2 - 8,10 классах-34 недели (расчет: 204 уч.дней:6-дн, Уч, нед, :
34 уч. нелели);

- в 9, 11 классах - 34 недели (расчет: 202уч.дня:6- дн, Уч, нед, :
ЗЗ,5:34 уч.нед.)

Учебный год делится на чепверmu.
Обулlение ведется в первую смену в l - 3, 5, 6,7 ,9 классах, во вторую смену

в 4, 8 классах.
Окончание образовательного процесса:

- в 1 классах - 30 мая 2023 г;

- во 2-8, 10 классах - 30 мая 202З r;

- в 9, l l классах - 20 мая 2023 r.

Сроки и продолжительность каникул На )п{ебный год: 30 календарньrх дней,

летом - не менее 8 недель.
Образовательная деятельность в

климатическим и эпидемиологическим

дни отмены занятий по

условиям (дни карантина)

осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.

Формы проведения промежуточной аттестации:

tlромежуточная аттестация в соответствии со ст, 58 ФЗ Ns 2,7з <об

образовании в РФ>, в соответствии с Положением о формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся мБоУ Школы J\Ъ 47 г,о,Самара, проводится по всем

предметам учебного плана, в форме зачета результатов текущего оценивания

nb чar"aрr""/полугодиям, путем выведения годовых отметок, При равном

количестве одинаковых отметок по четвертям/полугодиям округление

реЗулЬтатапроВодитсЯВсТоронУотметкизапоследнюючетверть/полУгоДие.

Сроки проведения промежуточной аттестации:

Промежуточная u-..ruц", обучающихся в МБоу Школе Ne 47

г.о.Самары проводится с 18 по 30 мая 2023 года,

Государствен ная итоговая аттестация :

l.осударственная итоговая аттестациЯ обучающихс" ?:_ '-' .:::::::
осуществляется согласно Порялку проведения государственной итоговои

аmестациИ по образоваТельныМ программаМ основного общего образования

и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора,

выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации

учебного плапа

- Изучение учебных предметов организуется с использованием

уrебников, "*no.ra""",* 
в Федеральный перечень (Федеральный

'napa"a"o уrебников, утвержденный приказом Министерства

просвещения РоссиЙскоЙ Федерачии от 20,05,2020 N9 254 (с

,.".n.n"r"" от 2З,|2,2020 Лb 766),



при отсутствии закпючений пмпк часы, отведенные на коррекционную

работу могут распределяться на учебные предметы,

Классы

4-il2-ill_й

Учебные
предметы

Предметные области

Количество часов в неделюобязательная часть

зз 33Рчсский язык

222 2Литературное
чтение

Русский язык и литературное

чтение

Иностранный
язык (английский

язык)
Иностранный язык

з J3зматематикаМатематика и информатика

пý0,5 0 5lОкружающий
мир

обцествознанио и

естествознание (окружающий

мир)

0,25основы

религиозных
культур
светской этики

tl
Основы религиозньш культур

и светской этики

0,250,250,250,25Мчзыка

0,250.250,250,25Изобразительное
искусство

Искусство

n,ý0,250,250,25технологиятехнология

0,250,250,250,25Физическм
культураФизическая культура

lll1Внеурочная деятельность

1,251,51,5)
Коррекчионная работа

lзlзlзИтого

нача-rьное обшее образование

J-u

l ll

lз



оличество часов в педелючебные предметы

9_й5-й
Фгос
202l

6-й 7 -ii 8-ir.lассы

редметные области

22 2 2 2сскии язык

1 1 0,5 0,51итература

сский язык и
ра,ryра

z 1 0,75ностранный язык
англиискииIlостранные языки

3з 3 затематика

гебра

еометрия

ероятность

0,250,25нформатика

aTe}laTliKa ll
нформатика

0,25 0,250,50,75 0,75стория России. Всеобщая
стория.

0,250,5 0,25о,75бшествознание

0,50,5 0,50,75пqеография

бщес,гвенно-научные
ре-l}lсты

11изи ка

0,5 0,510,5 0,75иология

11tlмия

венно-научные
редметы

0,25сновы духовно-
равственной культуры

дов России

новы духовно-
равсT 

,венной 
культуры

одов Россииа
0,250,25 0,25чзыка

0,250,25 0,25образительное искусство

cKvccTBo

0,25 0,250,250,25ехнологияехнолоl,ия

0,250,250,25 0,250,25изическaш культура

0,250,250,25сновы безопасности
изнедеятельности

зическая культура и

сновы безопасности
недеятельности

L21212 Lz11Итого

l1lt lнеурочная деятельность
171Jоррекчионная работа

основное общее обDa}oBa н ие

При отсутствии закJIючений

работу моryт распределяться на учебные предметы,

2

ПМПК часы, отведенные на коррекционную

12

0,25

1



Среднее общее обDазование

Учебный план содержит не более l1 (l2) уtебных предметов и

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой

предметной области, определенной Фгос. общими для вкJIючения во все

учебные планы являются учебные предметы: <Русский языю>, <<Родной

(русский) язык> (изучается в 10 классе), <Литература>, <<Иностранный язык

(английский)>, <<Математика>>, <История>, <основы безопасности

жизнедеятелЬности))' <ФизическаЯ культура) <ДстрономиЯ> (Изу"rается в l 1

классе).
обязательные предметы на уровне среднего общего образования

Количество часов в неделю

класс
1ll0

клдсс
Уровень
изучения

обязательная частьПредметные области

l/2l12Б/уРусский язык

\lз1lзЛитература

Русский язык и

литература

0 5Родной (русский) языкРодной язык

2l42l4Иностранный язык

(английский)Иностранный язык

зl5з/5Б/уматематикаматематика и

информатика

0,5/30,5/3Б/у
ИсторияОбцественно-научные

предметы
п 75Б

АстрономияЕстественно - научные

предметы

0,250 )ýБФизическая культура

0,250,25Б
основы безопасности

жизнедеятельности

Физическм культура

и основы
безопасности
жизнедеятельности

0,250,25
иllИндивидуальный

проект

ll
Внеурочная деятельность

Б/у

Б

Б/у



Прелметы по выбору

Предметы по выбору с указанием уровня:

в зависимости от профиля обучающийся может выбрать для изучения на

базовоМ или углублеНном уровне: <РусскиЙ язык>, <<Математика)), <<Физика>>,

<Химия>>, <Биология>, <Информатик0), (История>>, <<Иностранный язык

(английский)>, <Литература) на базовом уровне: <Обществознание>. общее

количество предметов в уlебном плане не может быть более 1l(l2) в

соответствии с ФГоС Соо, обцее количество предметов изучаемых на

углубленном уровне не может быть более 3.

Количество часов в неделю

обязательпая часть Уровень
изучения

10 класс
ll

кпасс

Предметные области

Б 2 2
обществознание

Общественно-научные
предметы

0,5l4Б/у 0,5l4Физика

0,5/4 0,5l4Б/уХимия

Б/у 0,5/2 0,5/2Биология

Естественно - научные

предметы

0,512Б/у 0,5/2
Информатика

математика и

информатика



ПОРЯДОК 

обучения по индивидуальному учебному плану 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ 

Школе №  47 г.о.Самара  (далее – Порядок) разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.1.2. Приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.1.3. устава МБОУ Школы № 47 г.о.Самара 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

самостоятельно, под контролем учителя, с последующей аттестацией. 

1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

учащихся: 

1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также 

положением в семье; 

1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.4. по иным основаниям. 

1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования. 

1.5. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Применительно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный 

план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована. 



1.6. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

1.7. На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

1.8. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану 

является удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.9. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

Порядком осуществляется на родительских собраниях, при приеме детей в 

образовательную организацию. Данный Порядок подлежит опубликованию на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе учебного плана МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного 

плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1-го 

класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 

представителей) об обучении по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии. 



2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

либо по заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.10. В заявлении указывается срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 

углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года до 25 августа. 

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 

учебного года. 

2.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

2.14. Индивидуальный учебный план утверждается приказом директора МБОУ Школы 

№ 47 г.о.Самары. 

2.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

образовательной организацией, в которой обучается данный обучающийся. 

2.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу 

из библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными 

кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в МБОУ Школе № 47 г.о.Самары. 

2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 

свободные  посещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. МБОУ Школа № 47 г.о.Самары. с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации 

программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, 

педагогические работники, ведущие обучение, оформляются приказом директора 

МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 



2.19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

2.20. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального 

общего образования индивидуальный учебный план начального общего образования 

предусматривает: 

3.1.1.учебные занятия для углубленного изучения математики; 

3.1.2. учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

3.2.2. иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и возможностей 

МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части 

базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (в 1-

м классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы 

начального общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной 

деятельности. 

3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования входят 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 



Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального 

общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы начального 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). 

4. ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного 

общего образования индивидуальный учебный план основного общего образования 

может предусматривать: 

4.1.1. учебные занятия для углубленного изучения учебных предметов (с учетом 

потребностей обучающегося и возможностей МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

4.1.2. увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

4.1.3. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

4.1.4. организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающегося. 

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

4.3. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

4.3.1. русский язык и литература (русский язык, литература); 

4.3.2. родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

4.3.3. иностранные языки (иностранный язык); 

4.3.4. общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

4.3.5. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

4.3.6. основы духовно-нравственной культуры народов России; 

4.3.7. естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 



4.3.8. искусство (изобразительное искусство, музыка); 

4.3.9. технология (технология); 

4.3.10. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный план может предусматривать 

уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое 

уменьшение срока освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет не более 1 года. 

5. ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

 «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный 

уровень). 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и 

углубленный уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); «Россия в мире» (базовый уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика»; «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый 

уровень); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 

углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

5.2. Индивидуальный учебный план должен содержать 11(12) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», 



«Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимся 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

5.3. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

5.4. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. Индивидуальный учебный план может 

предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы основного 

общего образования составляет не более 1 года. 

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

6.1. МБОУ Школа № 47 г.о.Самары. осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляются в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по 

индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

8.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБОУ 

Школы № 47 г.о.Самары. в соответствии с индивидуальным учебным планом 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания 

по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 



8.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать  возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

9.1. В компетенцию администрации МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. входит: 

9.1.1. разработка порядка обучения по индивидуальному учебному плану; 

9.1.2. обеспечение своевременного подбора учителей, проведение экспертизы учебных 

 программ и контроль их выполнения; 

9.1.3. контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 

 учащимися, ведения журнала учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

9.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану МБОУ Школа № 

47 г.о.Самары  имеет следующие документы: 

9.2.1. заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

9.2.2. решение педагогического совета МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

9.2.3. приказ директора МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. 

9.2.4. расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с родителями 

(законными представителями) обучающихся и утвержденное директором МБОУ 

Школы № 47 г.о.Самары. 

9.2.5. журнал учета обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ И СРОК 

ДЕЙСТВИЯ ПОРЯДКА 

10.1. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

10.2. Данный Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием только решением педагогического совета. 

10.3. Изменения и дополнения к Порядку принимаются на педагогическом совете 

МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. в составе новой редакции Порядка, 

которая утверждается приказом директора МБОУ Школы № 47 г.о.Самары. После 

принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 


