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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Учебный план для индивидуального обучения  составлен на основании:  

 - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об   

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

Требований следующих документов: 

 - Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (изм. от 21.07.2014);  

  - Федерального закона от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья" (изм. от 02.07.2013) 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»;  

      - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373»;  



     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 

2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию 3 при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья‖; 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа2013 г. №1015; 

 - Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 13.11.2015) "Об 

образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

03.07.2013) 

 - Приказа ДО и Н Кемеровской области от 24.06.2016 г № 1129 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.06.2005 №54 

«О мерах по реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов»; - Постановления Коллегии администрации 

Кемеровской области от 09.08.2010 №338 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии администрации Кемеровской области от 09.06.2005 №54 «О мерах по 



реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О социальной 

поддержке инвалидов»; 

 - Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 

г. № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» 

- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 

413 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 "Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях";  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –  

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

-  Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-

1228и «Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Содержание учебного плана индивидуального обучения  и распределение учебных 

часов направлены на достижение следующей цели: предоставление возможности 

учащимся, которые не могут обучаться в условиях класса общеобразовательной 

школы, получить в адекватных их физическим особенностям условиях образование 

в пределах государственных стандартов; создание условий для социальной 

адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Учебный план индивидуального обучения определяет объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 1 класс – 33 учебные недели 

 2-4,9 класс - 34 учебные недели  

 5-8 класс – 35 учебных недели 

Недельная нагрузка: 

1-4 класс  – 8 часов в неделю 

9 класс – 11 часов в неделю 

Продолжительность урока - 40 минут. Перерыв между занятиями не менее 10 минут.  

Если на изучение предмета отводится 0,5 часа, то занятие ведѐтся 1 раз в две недели, 

если 0,25 часа – 1 раз в четыре недели. 

Параметры измерителей учебных достижений учеников индивидуального обучения 

аналогичны параметрам для обучающихся в школе общего назначения. 

Достижения обучающихся индивидуального обучения в предметной области 

должны соответствовать объѐму изучаемых предметов программы школы общего 

назначения в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Видами промежуточной аттестации учащихся являются: 

- вводный контроль; 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая 

проводится на второй - третьей неделе сентября. Еѐ цель – определить уровень 

знаний и навыков на начало учебного года, определить уровень развития УУД. 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, разделу. 

Итоговый контроль проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного 

года. Цель итогового контроля – проверить степень освоения учащимися 

программного материала; определить уровень выполнения предложенных задач; 

подвести итоги с указанием достижений и затруднений учащихся. 



Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как письменно, 

так и устно. Контрольные мероприятия для учащихся индивидуального обучения  

проводятся в следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие 

формы; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

Начало учебного года для учащихся индивидуального обучения начинается с 

момента издания приказа директора школы об индивидуальном обучении и 

продолжается до указанного в приказе срока, каникулы устанавливаются в 

соответствии со сроками образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель 

 

В МБОУ «ООШ № 9» в 2018-2019 учебном году организовано  

- обучение по индивидуальным учебным планам,  

- обучение на дому для ребенка - инвалида, который по состоянию здоровья не 

имеет возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной школы. 

Основанием для организации обучения на дому и обучения по индивидуальным 

планам является заключение лечебно-профилактического учреждения и заявлений 

родителей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

ученика 4 «а» класса 

Милентьева Андрея 

на 2018-2019 учебный год 

  

Учебные    предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО учителя 

Русский язык 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Литературное чтение 

 

1 

 

Ципленкова Н.Б. 

 

Иностранный язык 

(английский ) 1 Заиконникова Е.Е. 

Математика 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Окружающий мир 

 1 Ципленкова Н.Б. 

Музыка 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

ИЗО 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Технология 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Физическая культура 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

Итого минимальное  

количество часов в неделю 

   8  часов 

 

  

Информатика  самостоятельно 

Основы религиозных 

культур и светской этики 1 совместно с классом 

Коррекционно-

развивающие занятия   

Психологическая азбука 1 Шевцова Л.А. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

 9 класс 

Уфимцева Егора 

 2018-2019 учебный год 
 

Учебные    предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО учителя 

Русский язык 

 2 Якименко А.П. 

Литература 

 1 Якименко А.П. 

Иностранный язык 

(английский) 1 Заиконникова Е.Е. 

Математика 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Информатика и ИКТ 0,25 Мугаллимова Н.В. 

История 
1 Заиконникова Е.Е. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 1 Заиконникова Е.Е. 

География 

0,5 Якименко А.П. 

Физика 

 0,5  Якименко А.П. 

Химия 

 0,5 Якименко А.П. 

Биология 

 

0,5 Якименко А.П. 

Искусство 

(Музыка ,ИЗО) 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

ОБЖ 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Физическая культура 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

Итого минимальное  

количество часов в неделю 11 часов  
  

 

 

 



 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 9 класса 

Тихенко Данила 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные    предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО учителя 

Русский язык 

 2 Якименко А.П. 

Литература 

 1 Якименко А.П. 

Иностранный язык 

(английский) 1 Заиконникова Е.Е. 

Математика 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Информатика и ИКТ 0,25 Мугаллимова Н.В. 

История 
1 Заиконникова Е.Е. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 1 Заиконникова Е.Е. 

География 

0,5 Якименко А.П. 

Физика 

 0,5  Якименко А.П. 

Химия 

 0,5 Якименко А.П. 

Биология 

 

0,5 Якименко А.П. 

Искусство 

(Музыка ,ИЗО) 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

ОБЖ 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Физическая культура 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

Итого минимальное  

количество часов в неделю 11 часов  

  

 

 



Индивидуальный учебный план 

 2018-2019 учебный год 

 1  класс 

Касаткина Александра  

Учебные    предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО учителя 

Русский язык 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Литературное чтение 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Математика 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Окружающий мир 

 1 Ципленкова Н.Б. 

Музыка 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

ИЗО 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Технология 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Физическая культура 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

Итого минимальное  

количество часов в неделю 

   8  часов 

 

  

Коррекционно-

развивающие занятия   

Психологическая азбука 1 Шевцова Л.А. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

 2018-2019 учебный год 

 1  класс 

Павлова Михаила 

  

Учебные    предметы 
 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО учителя 

Русский язык 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Литературное чтение 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Математика 

 2 Ципленкова Н.Б. 

Окружающий мир 

 1 Ципленкова Н.Б. 

Музыка 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

ИЗО 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Технология 

 

0,25 Мугаллимова Н.В. 

Физическая культура 

 0,25 Мугаллимова Н.В. 

Итого минимальное  

количество часов в неделю 

   8  часов 

 

  

Коррекционно-

развивающие занятия   

Психологическая азбука 1 Шевцова Л.А. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


