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Пояснительная записка  

 к индивидуальному учебному плану 

по основной образовательной программе  

начального общего образования  

 
 Индивидуальный учебный план  для учащихся  1 – 3 классов разработан на основании:   

 Федерального закона  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изм., утв. приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 №  1060, от 29.12.2014 №  1643, от 18.05.2015 №  

507, от 31.12.2015 №  1576); 

  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. №480 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 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 г. 

№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»; 
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 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендацияхпо составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для  1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего  образования»; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №15». 

 

Обучение учащихся по основной образовательной программе начального общего 

образования на дому организовано на основании заявления родителей (законных 

представителей) и справки ВК.  

 Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части, которая представлена 

следующими предметными областями: 

 Филология, которая включает в себя предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык» (английский язык (изучается со 2 класса)); 

 Математика и Информатика представлена предметом «Математика»; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  - данная область 

представлена предметом «Окружающий мир»; 

 Искусство – «Музыка»  и «Изобразительное искусство»; 

 Технология – «Технология»; 

 Физическая культура – предметом «Физическая культура». 

Минимальное количество часов в неделю составляет 8 часов. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии Положением 

о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « ООШ №15» (утвержденного приказом директора от 

01.09.2016г., принятого на заседании педагогического совета Протокол №1 от 02.09.2016г.) 

 

Формы промежуточной аттестации:  

Предмет Формы контроля Периодичность 

Русский язык 2-3кл.: проверочные контрольные 

работы, контрольное списывание, 

диктанты 

1 раз в полугодие, в конце 

года 

Литературное 

чтение 

Проверка техники чтения 1 раз в полугодие, в конце 

года 

Математика  2-3кл.: тестовые работы, итоговая 

контрольная работа 

1 раз в полугодие, в конце 

года 

Окружающий мир 2-3кл.:  контрольные работы, 

итоговая контрольная работа 

1 раз в полугодие, в конце 

года 

Английский язык 2-3 кл.: контрольные работы, 

итоговая контрольная работа 

1 раз в полугодие, в конце 

года 
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 Индивидуальный учебный план  

1 – 3 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

                              

классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

1 2 3 

 Обязательная  часть   

Филология Русский язык 2 2 2 6 

Литературное чтение 1 1 1 3 

Иностранный язык - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2 2 6,5 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 1 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

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

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

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

Итого минимальное количество часов в неделю 8 8 8 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- -  - 
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Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану   

по основной образовательной программе основного общего  

образования  

6 – 7 классы 

 

Индивидуальный учебный план  для учащихся  6-7 классов разработан на основании: 

 Федерального закона  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв.. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изм., утв. приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№1577);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобреннаярешением федерального учебно - методического объединения по 

общемуобразованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 

№1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году» (с 

дополнениями, утв. приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015 № 1364 «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»); 

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендацияхпо составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для  1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего  образования»; 

 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. №480 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений 

государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 
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(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 13.10.2014г. №413 

«О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.11.2013г. №480». 

 

Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части, которая представлена 

следующими областями: 

 Филология, которая включает в себя предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык» (английский язык); 

 Математика и Информатика представлена предметами: «Математика» (6 класс), 

«Алгебра» (7 класс), «Геометрия» (7 класс), «Информатика» (7 класс); 

 Общественно-научные предметы - данная область представлена предметами: 

«Всеобщая история»(6 - 7 классы), «История России» (6, 7 классы), 

«Обществознание» (6 - 7 классы), «География» (6 - 7 классы); 

 Естественно-научные предметыпредставлены предметами «Биология» (6 - 7 

классы), «Физика» (7 класс). 

 Искусство – «Музыка»  и «Изобразительное искусство» (6 - 7 классы); 

 Технология – «Технология»(6 класс); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – предметом 

«Физическая культура»(6 - 7 классы) и «ОБЖ» (6 - 7 классы). 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положениемо системе 

оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации учащихся и переводе их в 

следующий класс, по итогам учебного года (утвержденного директором школы 02.09.2013г., 

принятого на педагогическом совете Протокол №1 от 02.09.2013г.).  

Формы проведения  промежуточной аттестации в 6-7 классах являются:  

Предмет Формы контроля Периодичность 

Русский язык Итоговая контрольная работа,  

диктант, изложение, сочинение, 

тестирование 

1 раз в четверть, 1 раз в 

полугодие 

Литература Тест, анализ текста, чтение наизусть, 

выразительное чтение, сочинение  

1 раз в полугодие 

Математика  Контрольные работы, 

самостоятельные работы, входная и 

итоговая контрольная работа 

1 раз в четверть, 1 раз в 

полугодие 

Биология, география, 

история, 

обществознание  

Тестирование,  контрольная работа, 

итоговая контрольная работа 

1 раз в полугодие 

Английский язык Тесты,  контрольные работы, 

словарный диктант 

1 раз в полугодие 

Химия  Контрольные работы, тестирование, 

итоговая контрольная работа 

1 раз в полугодие 

Физика  Контрольные работы, тесты, итоговая 

контрольная работа 

1 раз в полугодие 

Информатика и ИКТ Контрольные работы, тесты 1 раз в полугодие 

Физическая культура Контрольное тестирование 1 раз в полугодие 

ОБЖ Контрольная работа 1 раз в полугодие 
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Индивидуальный учебный план  

обучения по основной образовательной программе основного  

общего образования  

 в 6 – 7 классах 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

6 7  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 2 - 2 

Алгебра - 1 1 

Геометрия  - 1 1 

Информатика  0,25 0,25 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 1 

История России 0,5 0,5 1 

Обществознание  0,5 0,25 0,75 

География 0,5 0,5 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 0,25 0,25 

Естественно - научные  

предметы  

Физика - 1 1 

Химия - - - 

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство  Музыка 0,25 0,25 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,5 

Технология Технология 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура 0,25 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 10 11 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - 
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Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану   

по основной образовательной программе основного общего  

образования  

8-9 классы 

 

Индивидуальный учебный план  для учащихся  8-9 классов разработан на основании: 

 Федерального закона  от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего среднего образования» (с изм., утв. Приказами Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889; от 03.06.2011 

№ 1994);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального  компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

№1199 «Об утверждении  методических рекомендацийпо составлению учебных 

планов для  1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 

2011-2012 учебный год» (с изм. и дополн., утв. приказами департамента образования 

и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460; от 21.05.2012 № 1106); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №15». 

 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013г. №480 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформлении 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»; 

consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E021A30E4F018E028FCC39C5A3787DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645DE3CDA43EhBE
consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E021A30E4F018E028FDC3985F3287DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645DE3CDA43EhBE
consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E021A30E4F018E028FDC19D513687DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645DE3CDA43EhBE
consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E021A30E4F018E028FDC59F503087DFADFF53B5BDEADB0EF4A911645DE3CDA43EhBE
consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85E8A21A1C074B3F8A4657951933FD4F1BDA9117E73E6A219F45F4062F6F19B0L5H
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 Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014г. №413 

«О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 08.11.2013г. №480». 

 

Индивидуальный учебный план  для учащихся  состоит из трех компонентов: 

федерального, регионального (национально-регионального),  компонента образовательного 

учреждения.   

Федеральный  компонент представлен следующими учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, ОБЖ, физическая культура. 

Региональный (национально-региональный) компонент) и компонент образовательного 

учреждения для детей, занимающихся индивидуально на дому не предусмотрен. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положениемо системе 

оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации учащихся и переводе их в 

следующий класс, по итогам учебного года (утвержденного директором школы 02.09.2013г., 

принятого на педагогическом совете Протокол №1 от 02.09.2013г.).  

 

Формы проведения  промежуточной аттестации в 8-9 классах являются:  

Предмет Формы контроля Периодичность 

Русский язык Итоговая контрольная работа,  

диктант, изложение, сочинение, 

тестирование 

1 раз в четверть, 1 раз в 

полугодие 

Литература Тест, анализ текста, чтение наизусть,  

сочинение 

1 раз в полугодие 

Математика  Контрольные работы, 

самостоятельные работы, итоговая 

контрольная работа 

1 раз в четверть, 1 раз в 

полугодие 

Биология, 

география, история, 

обществознание  

Тестирование, итоговая контрольная 

работа 

1 раз в полугодие 

Английский язык Тестирование,  контрольная работа 1 раз в полугодие 

Химия  Контрольная работа, тестирование  1 раз в полугодие 

Физика  Контрольная работа, итоговая 

контрольная работа 

1 раз в полугодие 

Информатика и 

ИКТ 

Контрольная работа 1 раз в полугодие 

Физическая 

культура 

Контрольное тестирование 1 раз в полугодие 

ОБЖ Контрольная работа 1 раз в полугодие 
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Индивидуальный учебный план   

по основной образовательной программе основного общего  

образования  

8-9 классы 

 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 

8 9 Итого 

Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика 2 2,5 4,5 

Информатика и ИКТ - 0,25 0,25 

История 1 1 2 

Обществознание (включая экономику и право) 0,25 0,5 0,75 

География 0,5 0,5 1 

Физика 0,5 0,25 0,75 

Химия 1 0,5 1,5 

Биология 0,5 0,5 1 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,5 

ИЗО 0,25 0,25 0,5 

Технология  0,25 - 0,25 

ОБЖ 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура 0,25 0,25 0,5 

Итого: 11 11 22 

Региональный (национально-региональный) компонент  - - - 

Компонент образовательного учреждения - - - 

Предельно допустимая  аудиторная нагрузка на 

учащихся при 6-дневной учебной неделе 

11 11 22 

 

 

 


