
Приложение к адаптированной основной образовательной  

программе основного общего образования  

(утверждена Приказом № 115-од от 01.09.2020 года)     

 

 

«ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО» 

Решением  

педагогического совета МБОУ Школы № 33 

г.о. Самара 

Протокол № 1 

от «29» августа 2022 г. 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школы № 33 

г.о. Самара 

______________ /М.И. Мезенцев 

Приказ № 198-од 

от «01» сентября 2022 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год  

5 класс 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Самара, 2022 год 



 

Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы 

№33» городского округа Самара 

 

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 ребёнка, 

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 функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

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

осознанному профессиональному выбору (5-9 классы);  

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  

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

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования;  
 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана МБОУ 

Школы № 33 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО): 

      -     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 
года №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «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 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучении, 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 пяти лет 

 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).  



 ООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара  

 АООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКР»; 

 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 Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 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» 

 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 образовательные программы на дому, в Самарской области» (с изм. от 10 

августа 2016 года № 259) 

 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

1. Продолжительность учебного года: 

 в 5-8,– 34 недели (расчет: 204 уч. дня:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

 в 9- х классах – 33,5 недели (расчет: 201уч. день:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели). 

2. Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

3. Сменность занятий: обучающиеся 5а, 5б, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б классов обучаются в I смену; 6а, 6б 
классы обучаются во II  смену. 

4. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

3.1  Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 31 мая 2023 г; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2023 г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2023 г. 

 
 5.Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 
 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 

 

7 ноября 28 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 45 

3 четверть 

 

9 января 19 марта 5-ти дн. уч. нед. = 47 

6-ти дн. уч. нед. = 57 

4 четверть 29 марта 31 мая 

24 мая 

5-ти дн. уч. нед. =42 

6-ти дн. уч. нед. = 52 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

 

 

 
 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 
6-ти дн. уч. нед. = 202 



 

 

 
6. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность в 

днях 

осенние 29 октября  6 ноября 9 дней 

зимние 29 декабря 8 января 11 дней 

весенние 20 марта 28 марта, 8 мая 

 

10 дней 

  Итого 30дней 

летние 1 июня 31 августа 91день 

 

 

7.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  
1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 15 минут 

3 урок 9-45-10-25 15 минут 

4 урок 10-40-11-20 10 минут 

5 урок 11-30-12-10 10 минут 

6 урок  12-20-13-00  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-30-15-10 10 минут 

Занятие 15-20-16-00 10 минут 

3анятие 16-10-16-50  

1 смена (суббота)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 10 минут 

3 урок 9-40-10-20 10 минут 

4 урок 10-30-11-10 10 минут 

5 урок 11-20-12-00 10 минут 

6 урок  12-10-12-50  

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-00-14-40 10 минут 

Занятие 14-50-15-30 10 минут 

3анятие 15-40-16-20  

2 смена 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12-20-13-00 10 минут 

2 урок 13-10-13-50 10 минут 

3 урок 14-00-14-40 10 минут 

4 урок 14-50-15-30 10 минут 



5 урок 15-40-16-20 10 минут 

6 урок  17-00-17-40  

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 
 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 8-50-9-30 15 минут 

Занятие 9-45-10-25 15 минут 

3анятие 10-40-11-20  

8. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся 5-9-х 
классов во всех формах обучения в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Промежуточная аттестация 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 оценок  с учетом 

«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в период в 11 по 31 мая. 

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

 

Учебный план основного общего образования (5 классы.) 

 

Особенности учебного плана 
В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы: 

                  1. Программа реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

                 2. Работа организована в соответствии  с психофизическими  особенностями здоровья 

ребенка. Обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

расписанию в школе, утвержденному директором школы. Родители (законные представители) 

обучающихся, претендующих на индивидуальное обучение имеют право выбрать следующие 

варианты обучения: 

 На дому, смешанное (как на дому, так и в школе), в школе 

 Индивидуальное обучение 

   3. Создаются условия для адаптации и социализации обучающихся, формирования у них 

коммуникативных навыков.                                                                                                                               

 4. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для обучающихся на дому, 

составляются в соответствии с индивидуальными особенностями и психофизическими 

возможностями обучающихся.Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 



Продолжительность обучения: в начальной школе 5 лет. 

Особенности учебного плана  

Количество часов по  классам распределено следующим образом: 

 Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

13 13 13 13 15 15 15 15 15 16 16 

 

 
 

Учебный план 

индивидуального обучения 

основного общего образования 

2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

Предметные области Учебные предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V Проект  

VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 14 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3    6 

 Алгебра   2 2 2 6 

 Геометрия   1 1 1 3 

 Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

 Информатика    0,5 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание  1 0,5 0,5 0,5 2 

География 0,5 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия    0,5 0,25 1 

Биология 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

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

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Физическая культура 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 1,25 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Итого 13 13 13 13 13 65 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 5 

       



ИТОГО 15 15 15 15 15 75 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
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Самара, 2022 год 
Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №33» городского округа Самара 

 

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 ребёнка, 

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 функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

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

осознанному профессиональному выбору (5-9 классы);  

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  

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

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования;  
 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана МБОУ 

Школы № 33 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО): 

      -     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 

года №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «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 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучении, 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 пяти лет 



 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).  

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКР»; 

 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 Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 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» 

 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 образовательные программы на дому, в 

Самарской области» (с изм. от 10 августа 2016 года № 259) 

 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». 
Режим функционирования образовательного учреждения 

5. Продолжительность учебного года: 

 в 5-8,– 34 недели (расчет: 204 уч. дня:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

 в 9- х классах – 33,5 недели (расчет: 201уч. день:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели). 

 

6. Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

7. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

3.2  Окончание образовательного процесса: 

 в 5-8– 31 мая 2023 г; 

 в 9 классах – 24 мая 2023 г. 
 

 5.Учебный год делится на четверти: 

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти продолжительность 
(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 
 

7 ноября 28 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 39 
6-ти дн. уч. нед. = 45 

3 четверть 

 

9 января 19 марта 5-ти дн. уч. нед. = 47 

6-ти дн. уч. нед. = 57 

4 четверть 29 марта 31 мая 

24 мая 

5-ти дн. уч. нед. =42 

6-ти дн. уч. нед. = 52 

6-ти дн. уч. нед. = 50 



 

 

 

 

 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

6-ти дн. уч. нед. = 202 

 
 

8. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность в 

днях 

осенние 29 октября  6 ноября 9 дней 

зимние 29 декабря 8 января 11 дней 

весенние 20 марта 28 марта, 8 мая 

 

10 дней 

  Итого 30дней 

летние 1 июня 31 августа 91день 

 

 

9.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  
1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 15 минут 

3 урок 9-45-10-25 15 минут 

4 урок 10-40-11-20 10 минут 

5 урок 11-30-12-10 10 минут 

6 урок  12-20-13-00  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-30-15-10 10 минут 

Занятие 15-20-16-00 10 минут 

3анятие 16-10-16-50  

1 смена (суббота)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 10 минут 

3 урок 9-40-10-20 10 минут 

4 урок 10-30-11-10 10 минут 

5 урок 11-20-12-00 10 минут 

6 урок  12-10-12-50  

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-00-14-40 10 минут 

Занятие 14-50-15-30 10 минут 

3анятие 15-40-16-20  

2 смена 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12-20-13-00 10 минут 



2 урок 13-10-13-50 10 минут 

3 урок 14-00-14-40 10 минут 

4 урок 14-50-15-30 10 минут 

5 урок 15-40-16-20 10 минут 

6 урок  17-00-17-40  

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 8-50-9-30 15 минут 

Занятие 9-45-10-25 15 минут 

3анятие 10-40-11-20  

8. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся 5-9-х 
классов во всех формах обучения в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Промежуточная аттестация 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 оценок  с учетом 

«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в период в 11 по 31 мая. 

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

  

Учебный план основного общего образования (6-9 классы.) 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план индивидуального образования (6-9 классы)  

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы: 

                  1. Программа реализует общеобразовательные программы индивидуального 

обучения, разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

характера течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой 

сферы. 

                 2. Работа организована в соответствии  с психофизическими  особенностями здоровья 

ребенка. Обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

расписанию в школе, утвержденному директором школы. Родители (законные представители) 

обучающихся, претендующих на индивидуальное обучение имеют право выбрать следующие 

варианты обучения: 

 На дому, смешанное (как на дому, так и в школе), в школе 

 Индивидуальное обучение 



   3. Создаются условия для адаптации и социализации обучающихся, формирования у них 

коммуникативных навыков.                                                                                                                               

 4. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для обучающихся на дому, 

составляются в соответствии с индивидуальными особенностями и психофизическими 

возможностями обучающихся. Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Продолжительность обучения: в основной школе 5 лет. 

Особенности учебного плана  

Количество часов по  классам распределено следующим образом: 

 Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

13 13 13 13 15 15 15 15 15 16 16 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Индивидуальный учебный план для обучения на дому  

в 2022-2023 учебном году 

6-9 классы 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                      

                      

Классы  

Количество часов в неделю 

V  

21-22 
6 7 8 9 Всего 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 3 2,5 3 15 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика, в т. ч.  3 3 3 3 3 15 

Алгебра   2 2 2  

Геометрия   1 1 1  

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  

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

Обществознание   1 0,5 0,5 1 2 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия       0,5 0,5 1 

Биология 0,5 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25    3 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25   2 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25   2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,5 

Физическая 

культура 
0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 2,5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
 0,5     0,5 

Итого 13 13 13 13 13 65 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 5 

Итого 15 15 15 15 15 75 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 
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Самара, 2022 год 

Пояснительная записка 



к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 33» городского округа Самара. 

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 ребёнка, 

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 общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы (10-11 классы).  

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  

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

образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана МБОУ 

Школы № 33 г.о. Самара на 2022-2023 учебный год 

(ФГОС ООО): 

      -     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 

года №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «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 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучении, 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 пяти лет  

 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).  

 Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКР»; 

 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 Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 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» 

 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 образовательные программы на дому, в 

Самарской области» (с изм. от 10 августа 2016 года № 259) 

 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». 
Режим функционирования образовательного учреждения 

8. Продолжительность учебного года: 

 в 10 классы  34 недели (расчет: 204 уч. дня:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

 в 11 классы– 33,5 недели (расчет: 201уч. день:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели). 

 

9. Продолжительность учебной недели: 
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

10. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

3.3  Окончание образовательного процесса: 

 в 10– 31 мая 2023 г; 

 в 11 классах – 24 мая 2023 г. 
 

 5.Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 

 

7 ноября 28 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 45 

3 четверть 

 

9 января 19 марта 5-ти дн. уч. нед. = 47 

6-ти дн. уч. нед. = 57 



4 четверть 29 марта 31 мая 

24 мая 

5-ти дн. уч. нед. =42 

6-ти дн. уч. нед. = 52 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

 

 

 
 

 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 
6-ти дн. уч. нед. = 202 

 

 
10. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания каникул продолжительность в 

днях 

осенние 29 октября  6 ноября 9 дней 

зимние 29 декабря 8 января 11 дней 

весенние 20 марта 28 марта, 8 мая 

 

10 дней 

  Итого 30дней 

летние 1 июня 31 августа 91день 

 

 

11.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  
1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 15 минут 

3 урок 9-45-10-25 15 минут 

4 урок 10-40-11-20 10 минут 

5 урок 11-30-12-10 10 минут 

6 урок  12-20-13-00  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-30-15-10 10 минут 

Занятие 15-20-16-00 10 минут 

3анятие 16-10-16-50  

1 смена (суббота)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00-8-40 10 минут 

2 урок 8-50-9-30 10 минут 

3 урок 9-40-10-20 10 минут 

4 урок 10-30-11-10 10 минут 

5 урок 11-20-12-00 10 минут 

6 урок  12-10-12-50  

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 14-00-14-40 10 минут 

Занятие 14-50-15-30 10 минут 

3анятие 15-40-16-20  

2 смена 

 

 Расписание звонков Перемена 



1 урок 12-20-13-00 10 минут 

2 урок 13-10-13-50 10 минут 

3 урок 14-00-14-40 10 минут 

4 урок 14-50-15-30 10 минут 

5 урок 15-40-16-20 10 минут 

6 урок  17-00-17-40  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 

 Расписание звонков Перемена 

Занятие 8-50-9-30 15 минут 

Занятие 9-45-10-25 15 минут 

3анятие 10-40-11-20  

8. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся 5-9-х, 

10-х классов во всех формах обучения в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Промежуточная аттестация 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 (двух полугодовых) 

оценок  с учетом «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в период в 11 по 31 мая. 

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

3. Учебный план индивидуального образования (10-11 классы)  

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы: 

                  1. Программа реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой сферы. 

                 2. Работа организована в соответствии  с психофизическими  особенностями здоровья 

ребенка. Обучающиеся учатся по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

расписанию в школе, утвержденному директором школы. Родители (законные представители) 

обучающихся, претендующих на индивидуальное обучение имеют право выбрать следующие 

варианты обучения: 

 На дому, смешанное (как на дому, так и в школе), в школе 

 Индивидуальное обучение 

   3. Создаются условия для адаптации и социализации обучающихся, формирования у них 

коммуникативных навыков.                                                                                                                               

 4. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые в учреждении для обучающихся на дому, 

составляются в соответствии с индивидуальными особенностями и психофизическими 



возможностями обучающихся. Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Продолжительность обучения в старшей школе-2 года. 

Особенности учебного плана  

Количество часов по  классам распределено следующим образом: 

 Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

13 13 13 13 15 15 15 15 15 16 16 

 

       В соответствии с учебным планом школы, индивидуальными особенностями, 

психофизическими возможностями обучающихся при распределении часов на предметы были 

сделаны следующие изменения: в связи с необходимостью получения образования по всем 

предметам учебного плана было произведено дробление часов между предметами, не входящими 

ранее в сетку учебного плана для обучающихся индивидуально.  

Участникам образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального обучения на 

дому, являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники 

(учителя, администрация). 

 
Обучение в МБОУ Школе № 33 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.  

Обязательным предметами для обучающихся 10-11 классов: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык 

 математика 

 история 

 астрономия 

 ОБЖ 

 физическая культура 

Предметы по выбору обучающихся 10-11 классов: 

 обществознание 

 экономика 

 право 

 информатика 



 физика 

 химия 

 биология 

 экология 

 естествознание 

    На среднем уровне образования углубленное изучение предметов реализуется через 

посторенние индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (ИОТ) на 
базе учебного плана среднего общего образования МБОУ Школы № 33 г.о. Самара. Исходя из  

возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обязательные учебные предметы федерального компонента изучаются по 

выбору учащихся на одном из предложенных уровней (базовом и углубленном) 

Индивидуальный учебный план для обучения на дому  

в  2022-2023 учебном году. 

10-11 классы 

 
Предметные 

 области 

Учебный предметы 10-11 класс 

Реализация программ на: 
10 класс 11 класс 

Базовом 

уровне 

Углубле

нном 

уровне 

 

Базовом 

уровне 

Углубленно

м уровне 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 +1 2 +1  

Литература 1 0 1 0  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1  1   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, 

геометрия/Математика 

10-11 класс 

Алгебра и 

начала 
математическ

ого 

анализа 

2 2 +1   

Геометрия 1 1 1   

Информатика 1  1   

Общественные 

науки 

История  1 +1 1 +1  

Обществознание 1  1   

Право 0 +1 0 +1  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5  0,5   

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1   

Естественные 

науки 

Физика 1 +1 1 +1  

Химия 1 +1 1 +1  

Биология 1 +1 1 +1  



Астрономия 0,5  0,5   

 Индивидуальный проект 0,5  0,5   

 Элективные курсы (по выбору) 0,5  0,5   

Итого 16 часов 16 часов  
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