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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план индивидуального обучения в МБОУ «СОШ № 25 г. Салаира» на 2019- 2020
учебный год разработан в соответствии с
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) "Об образовании в
Российской Федерации";
 Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 года № 1015, зарегистрированным
Минюстом России 1 октября 2013 г. N 30067, «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373,
зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (ред. 18.05.2015);
 примерной основной образовательной программой начального общего образования,
рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего
образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол заседания от
24-25 июля 2010 г. № 1);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 “О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 “О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312»;
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Постановлением 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 департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 г. №1243 «О
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»;
− Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О
методических рекомендациях по составлению учебных для 1-11 (12) классов образовательных
организаций Кемеровской области на 2019 -2020 учебный год»;
− Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 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»;

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.11.2014 г. № 413 «О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
08.11.2013 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».
Учащийся переводиться на индивидуальное обучение на основании справки КЭК и заявления
родителей (законных представителей).
Разработка индивидуального учебного плана осуществляется в зависимости от индивидуальных
возможностей и потребностей личности учащегося.
Учебный план обучения на индивидуальное обучение по основной образовательной программе
основного общего образования для 6, 9 классов рассчитан на 34 учебных недели в год.
Недельная нагрузка составляет:
- для 6 класса – всего 29 часов, из них 20 часов очно;
- для 9 класса – 34 часа, из них 23 часа очно.
Учебный план обучения на дому основного общего представлен федеральным компонентом,
который определяет:
 учебное время, отводимое на изучение предметов (недельное);
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся.
Формы промежуточной аттестации учащихся:
 текущая (поурочное, по темам, по четвертное (полугодовое) оценивание результатов обучения
учащихся);
 годовая (результаты тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за учебный
год).
Сроки промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана:
 6, 9-е классы – по четвертям по предметам с нагрузкой более 1 часа в неделю;
по окончании изучения курса с нагрузкой менее 1 часа в неделю;
В качестве учебного предмета «Иностранный язык» введется английский язык, в качестве
предмета «Второй иностранный язык» - немецкий.

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (6, 9 классы)

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов на
неделю

Классы

6 класс

9 класс

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки

Русский язык

4

3

Литература

2

3

Родной язык

0,5

Родная литература

0,5

Иностранный язык

2

2

0,5

0,5

Второй иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Математика

4

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

Всеобщая история
История России
Обществознание
География

Основы
духовно-нравственной Основы
культуры народов России
нравственной
народов России
Естественно-научные предметы
Физика

1

2

0,5

0,5

1

1

духовнокультуры
2

Химия
Биология

1
1

Искусство

Музыка

0,5

Технология

Изобразительное искусство
Технология

0,5
0,5

Физическая культура и Основы ОБЖ
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Часть, формируемая участниками
ОБЖ
образовательных отношений
Информатика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

0,5
0,5
0,5
20

1

0,5
0,5

23

