
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 63с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 

(1-4 классы по обновленному ФГОС НОО, 5 классы по обновленному ФГОС ООО,  

6-9 классы по ФГОС ООО, 10-11 классы по ФГОС СОО) 

 

Учебный план индивидуального обучения  школы направлен на достижение следующих 

целей: 

- осуществить гарантированное право на получение общего образования,  

- создать необходимые условия для достижения обучающимися данной категории 

образовательного стандарта, 

- обеспечить качественное образование и оптимальную интеграцию в общество ребѐнка, 

попавшего в сложную жизненную ситуацию. 

 Для достижения указанных целей школа осуществляет следующие основные виды 

деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ по различным направленностям. 

 Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта (1-4 классы); 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору (5-9 классы); 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего ФГОС СОО. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Предметом деятельности Школы является реализация преемственных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным 

направленностям. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее  

образование является базой для получения основного общего образования; 

- Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с  

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) (нормативный срок освоения 6 лет). 

- Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант  6.1) (нормативный срок освоения 4 года). 

- Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант  7.2) (нормативный срок освоения 5 лет). 

- Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант  7.1) (нормативный срок освоения 4 года). 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования; 
 - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Среднее общее 

образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии 

снормативной базой: 

 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 основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286. 

 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.   (при наличии 

рекомендаций ПМПК). 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант  6.1) 

 - Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант  7.2)  

 - Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара  обучающихся с задержкой  

психического развития (вариант  7.1) 

 ООП НОО обновленный ФГОС МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

 ООП ООО обновленный ФГОС МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

 ООП ООО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

 ООП СОО МБОУ Школы № 63 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.» 
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

 Положение об индивидуальном проекте обучающихся по ФГОС СОО МБОУ Школа № 

63 г. о. Самара. 

 Положение об элективных курсах профиля ФГОС СОО МБОУ Школа № 63 г. о. Самара  

 Годовой календарный график МБОУ Школа № 63 г. о. Самара 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

1.1. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. 

недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 5-8, 10  классах – 34 недели (расчет: 203уч.дней:6-дн. уч. нед. 33 нед.5 

дней = 34 уч. недели); 

 в 9 и 11 классах – 33 недели (расчет: 198 уч. день: 6-дн.уч.нед. = 33 

недели). 



 

 

1.2. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 31 мая 2023г.; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2023г.; 

 в 9, 11 классах – 25 мая 2023г. 

 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Годовая промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 63 на 

2-4 неделе мая 2023 года, в соответствии с заключением ПМПК. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

 

Особенности учебного плана 

 Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому в обязательном порядке 

включает учебные предметы из обязательных предметных областей ООП каждого уровня, 

определяемые ФГОС.  Для реализации в полном объеме ФГОС МБОУ Школа №63 г.о. Самара 

в соответствии с основными образовательными программами  НОО, ООО, СОО, АООП НОО, 

АООП ООО, по согласованию с родителями и рекомендациями медицинских учреждений  

определяет количество часов на изучение предметов в каждом классе. 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями 

ПМПК и заявление родителей или лиц их заменяющими. 

 

Обучение в МБОУ Школе № 63 г. о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало 

  

Формы проведения промежуточной аттестации 

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

проводится по предметам учебного плана: в форме зачета результатов текущего оценивания, 

путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое четырѐх четвертных отметок с учетом Положения «Положение о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школы № 63 г.о. Самары».  

 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Математика Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

 



Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Математика Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Обществознание  САО САО Тестовая 

работа 

САО 

 

Учебный 

предмет 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Экономика 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Право 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Обществознание 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Математика 
Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Информатика и ИКТ 

У_Контрольная работа в формате 

ЕГЭ  

Б- САО 

У_Контрольная работа в 

формате ЕГЭ  

Б- САО 

Физика 

У_Контрольная работа в формате 

ЕГЭ  

Б- САО 

У_Контрольная работа в 

формате ЕГЭ  

Б- САО 

Индивидуальный проект Защита проекта  

Элективные курсы по 

выбору  Итоговая тестовая работа 

 

Итоговая тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план индивидуального обучения для I-IXклассов. 

Предметные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

  1/1 

дп 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2      

Литература     1,5 1,5 1 1 1 

Иностранные языки Английский  

язык 

 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 3,5 3,5 А 

2+  

Г1 

А 

2+  

Г1 

А 

2+ 

Г1 

Информатика       0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

1 1 1 0,5      

История     1 1 1 1 0,5 

Обществознание       0,5 0,5 0,5 0,5 

География     1 1 1 1 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика       0,5 0,5 0,5 

Химия        0,5 0,5 

Биология     1 1 1 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура и основы 

безопасной жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ        0,25 0,25 

Основы религиозных культур и  

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   0,25      

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР     0,25     

Направление внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края»/ 

История 

Самарского края 

   0,25  0,25 0,25   

Социальное Информационна

я безопасность 

       0,25  

ОбщеИнтеллектуальное/Проектно

-исследовательская деятельность 

Функциональная 

грамотность 

    0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

Часы ИУП/ 

Коррекционные занятия 

 1 2 2  2 1 0,5 0, 5 0,5 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  13 13 13 13 15 15 15 15 15 



Год 429 442 442 442 510 510 510 510 510 

 

Недельный учебный план индивидуального обучения для X-XI классов 

(В соответствии с ИУП) 

 

Предметные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

  10 11 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 2 2,5 

Родной язык Родной (русский) язык 0,25  

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика Математика А 3+ Г1 А 3,5+ Г1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-научные предметы История 1 1 

Обществознание  1 1 

 Экономика 1 1 

 Право 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика 1/2 1/2 

Астрономия  0,25 

Биология  0, 5  0,5 

Химия 0, 5 0,5 

Физическая   культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Физическая культура 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 0,25 

Элективный курс(обязательный) Индивидуальный проект 1  

Внеурочная деятельность  1 1 

ИУП/Э/К по выбору 

/Коррекционные занятия 
 

2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по ИУП 16 16 
Год 528 528 

 

Индивидуальные учебные планы ( ИУП), разрабатываемые в МБОУ Школа № 63 г.о.Самара 

для обучающихся на дому включают в себя предметы  из обязательных предметных областей 

ООП каждого уровня. Выбор вариантов ИУП определяется в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 

организации, заключением ПМПК,  по согласованию с заявителем.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

____________________О.Ю. Цибарева 

приказ №_____ од от «  » августа 20__ г. 

 

 

Индивидуальный учебный план АООП НОО с РАС (8.3) 1 – дополнительный класс 

 

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

 

 

Кол-во 

часов 

  

Обязательная часть  

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 1 

Литературное чтение 1 

Чтение 1 

Речевая практика 1 

Математика  Математика 1 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Мир природы и человека 1 

Искусство  Музыка 0,5 

Рисование 1 

Технология Ручной труд 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

0,5 

Коррекционные занятия 4 

Итого 13 ч 

Год 429 

 

 

 

 

 

 

 


