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Индивидуальный  учебный  план  (далее  –  ИУП)  как  нормативный  акт,
устанавливающий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
учащихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей, перечень
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, составлен
с  учетом  реализуемой  основной  образовательной  программы  начального  общего,
основного общего, среднего общего  образования.

ИУП разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального

образовательного стандарта основного общего образования».
3. Приказ  Минпросвещения  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».

4. Постановление  главного  санитарного  врача  от  28.09.2020  №  28 «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"».

5. Постановление  главного  санитарного  врача  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"».

Учебный  план  является  механизмом  реализации  основной  образовательной
программы основного  общего  образования,  состоит  из  двух  частей  –  обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение
по классам обучения.

В ИУП  предусматриваются часы самостоятельной работы, которые включаются
в максимальную недельную нагрузку обучающегося.

Содержание  самостоятельной  работы  учащегося  включается  в  рабочую
программу  учителя по предмету и направлено на расширение и углубление
практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных
связей.  Самостоятельная  работа  выполняется  учащимися  на  дому  по  заданию
педагогического работника.

Проведение  занятий  возможно  индивидуально  на  дому,  индивидуально  в
условиях  школы, либо  с частичным посещением школы. Определение варианта
проведения занятий  осуществляется по желанию родителей (законных
представителей) на основе заключения  медицинской организации,  отсутствия
противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей учащегося. 



В учебном плане дано недельное распределение часов из расчета для 1 классов –
на 33 учебные недели,  9, 11 классов  на 33 учебные недели, во  2 – 4 , 5 - 8, 10 классах
на 34 учебных недель, что дает возможность перераспределять учебную нагрузку в
течение  учебного  года,  строить  учебный  план  на  принципах  дифференциации  и
вариативности.

В МБОУ СОШ № 23 определен учебный план для каждого обучающегося на
дому из расчета не менее:
в 1-4 классах – 10 часов в неделю;
в 5-9 классах – 12 часов в неделю;
в 10-11 классах – 14 часов в неделю.

Право  распределения  часов  по  учебным  дисциплинам  предоставляется
образовательному  учреждению  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций.

При  составлении  учебного  плана  обучения  на  дому  соблюдается
преемственность в распределении часов по классам и ступеням обучения.

Названия  учебных  предметов  в  расписании  соответствует  учебному  плану.
Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству часов в
учебном план.

Таким  образом,  индивидуальный  учебный  план  МБОУ  СОШ  №  23  города
Коврова полностью обеспечивает реализацию базового уровня изучения обязательных
предметов  Федерального  базисного  учебного  плана  для  общеобразовательных
учреждений.

        



Учебный план начального общего образования

(надомное обучение)

ФГОС НОО – 2021

1 класс

Предметные области Учебные предметы
1

класс

Русский язык и литература Русский язык 3
Литературное чтение 2

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) -

Математика и информатика Математика 
 

3

Обществознание и естествознание  
(Окружающий мир)

Окружающий мир 0,5

Основы религиозных культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

-

Искусство Музыка
ИЗО

0,25
0,25

Технология Технология 0,25

Физическая культура Физическая культура 0,25

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Мир вокруг нас 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 10

Часы самостоятельной работы обучающегося 11

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21



2 – 4 классы  

ФГОС

Вариант I Количество часов в неделю Кол.-
во

час.
в год

Предметные
области

Учебные
предметы

II III IV

Обязательная часть Школа России
Русский язык и 
литературное 
чтение 
 

Русский язык 1,75 1,75 1,75 595
Литературное 
чтение

1,75 1,75 1,75 595

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Русский родной 
язык

0,25 0,25 0,25 85

Литературное 
чтение на русском
родном языке

0,25 0,25 0,25 85

Иностранный язык Иностранный 
язык

1 1 1 34

Математика
и информатика

Математика 3 3 3 102

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 1 1 0,75 255

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - 0,25 85

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 85
Изобразительное 
искусство

0,25 0,25 0,25 85

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 85
Физическая  
культура

Физическая 
культура

0,25 0,25 0,25 85

Обязательная нагрузка 
обучающегося

10 10 10 340

Часы для самостоятельной работы 
обучающегося

13 13 13 442

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегоя

23 23 23 782



Учебный план основного общего образования, обеспечивающий введение в
действие и реализацию ФГОС основного общего образования

5 класс

Предметные
области

Учебные предметы Кол.-
во час.

в
неделю

Форма
промежуточной

аттестации 

Обязательная часть 5 класс
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 Диагностическая
работа. Диктант

Литература 2 Комплексная
работа с текстом

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) 1 Диагностическая
работа

Математика  и 
Информатика

Математика 3 Диагностическая
комплексная

работа
Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая 
история

0.5 Диагностическая 
работа

География 1 Диагностическая 
работа

Естественнонаучны
е предметы

Биология 0,5 Диагностическая 
работа

Искусство Музыка 0,25 Текущий контроль
успеваемости

Изобразительное искусство 0,25 Текущий контроль
успеваемости

Технология Технология 0,25 Текущий контроль
успеваемости

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 
ОБЖ

0,25 Текущий контроль
успеваемости

Обязательная нагрузка обучающегося 12

Часы для самостоятельной работы обучающегося 17

Максимально допустимая нагрузка 
обучающегося

29

6 – 9 классы



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Русский язык и литература Русский язык 2,75 1,75 1,75 1,75



Литература 1,75 0,75 0,75 0,75

Родной язык и литература на 
родном языке

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25
Родня литература 
(русская)

0,25 0,25 0,25 0,25

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 0,5 0,5

Математика  и Информатика Математика 3
Алгебра 2 2 2
Геометрия 1 1 1
Информатика 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

0,5 0,5 0,5 0,5

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5
География 0,5 0,5 0,5 0,5

Естественнонаучные 
предметы

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5

Физика - 1 1 1
Химия - - 1 1

Искусство Музыка
Изобразительное 
искусство

0,25
0,25

0,25
0,25

- -

Технология Технология 0,25 0,25 - -

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 
ОБЖ

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

Обязательная нагрузка обучающегося
12 12 12 12

Часы для самостоятельной работы обучающегося
18 20 20 20

Максимально допустимая нагрузка обучающегося
30 32 33 33

10 – 11 классы

Предметные области Учебные предметы Количество
часов



в неделю
10  кл. 11  кл. 

Русский язык и литература Русский язык 1,75 1,75
Литература 1 1

Родной язык  на родном 
языке

Родной язык (русский) 0,25 0,25

Иностранный язык Иностранный язык 1 1
Математика  и Информатика Алгебра и начала 

математического 
анализа

2 2

Геометрия 1 1
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

0,5 0,5

Обществознание 0,5 0,5
Право 0,5 0,5
Экономика 0,5 0,5
География 0,5 0,5

Естественнонаучные 
предметы

Биология 0,5 0,5

Физика 1 1
Астрономия 0,25 -
Химия 1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 
ОБЖ

0,25 0,25

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

Индивидуальный 
проект 

0,5 0,5

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14
Часы для самостоятельной работы обучающегося 20 20
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 34 34
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