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Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: Федерального закона «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ 

от30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», устава 

МКОУ «СОШ №4» города Карабаша.  

С учетом возможностей и потребностей обучающихся образовательные 

программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучения по 

индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования самостоятельно, под контролем учителя, с 

последующей аттестацией.  

В зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся 

организация их образовательного процесса может иметь особенности, такие как: 

- разные сроки освоения образовательных программ. 

- вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут 

проводиться в ОУ, на дому, или комбинированно). 

Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме 

индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация). 

Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного 

плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 

класса. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его 

родителей (законных представителей). На основе индивидуального учебного 

плана определяется индивидуальное расписание учебной занятости. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями образовательной организации. Лицу, обучающемуся по 

индивидуальному учебному плану, предоставляется возможность получать 

необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного 

фонда МКОУ «СОШ №4».  

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Продолжительность обучения начальной школе - 4 года, в основной школе -5 

лет. Индивидуальное обучение детей с ОВЗ предоставляется в полном объеме, в 

зависимости от класса, но изучение проводится в следующих формах: очное, 

индивидуальное, самостоятельное. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, действующими в образовательных учреждениях и на 

основании приказов по МКОУ «СОШ №4». Продолжительность учебной недели – 

5 дней, уроков – 40 минут. 



Учебный план  

индивидуального обучения 

обучающегося 9-го класса 

Измалкова Романа 

по общеобразовательной программе основного образования в соответствии с 

ФГОС 

на 2019-2020 учебный год 

Обучающийся 9-го класса МКОУ «СОШ №4» Измалков Роман, 2003 года 

рождения, находиться на индивидуальном обучении на основании справки 

ВК № 745 от 18.06.2019 г.  

В форме индивидуального обучения изучаются: В форме индивидуального 

обучения изучаются: русский язык – 2 часа, литература – 0,5 часа, 

математика – 3 часа, история – 1 час, обществознание – 1 час, биология – 0,5 

часа, география – 0,5 часа, физика – 1 час, химия – 0,5 часа. В форме очного 

обучения изучаются следующие предметы: иностранный язык – 1,5 часа, 

физическая культура – 3 часа, информатика – 1,5 часа. В форме 

самостоятельного изучения: русский язык – 2 часа, литература – 2,5 часа, 

математика – 2 часа, история – 2 час, география – 1,5 часа, иностранный язык 

– 1,5 час, физика – 2 часа, биология – 2,5 часа, информатика – 0,5 часа, химия 

– 1,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных предметов 

из базового учебного плана 

Очное обучение 

(в классе) 

Индивидуальное 

обучение 

Самостоятельное 

изучение 

Русский язык  2 2 

литература  0,5 2,5 

математика  3 2 

история  1 2 

обществознание  1 1 

биология  0,5 2,5 

география  0,5 1,5 

Физика  1 2 

Иностранный язык 1,5  1,5 

Химия  0,5 1,5 

информатика 1,5  0,5 

Физическая культура 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


