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 Пояснительная записка 

        

1. Общие положения 

1.1.  Индивидуальный учебный план МКОУ  "Школа-интернат №26 г. Нижнеудинск" (далее школа-интернат) на 

2020-2021 уч. г. основного общего образования (далее – ИУП) является нормативным документом. Учебный план 

определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

нормативы финансирования. 

 

1.2.  Учебный план  школы-интерната разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  (ред. от 

31.12.2014) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 

г.); 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 13 апреля 

2014г., 24 ноября 2015 г., 2 января 2016г)); 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  требования  к  условиям  и  организации обучения  и  воспитания  в  

организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность  по  адаптированным  основным  



 

 

общеобразовательным  программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г.);  

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 Устав школы-интерната; 

 

 1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования  определяется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности школы-интерната, основной образовательной программой основного общего образования 

школы-интерната. 

1.4. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: 

Классы  Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе,  

не более 

7 32 

 

В соответствии с  СанПиНом  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся  7-го класса - 6 уроков в неделю.  

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=0


 

 

Продолжительность перерыва  между уроками составляет не менее 10 минут. 

1.5.   Основной формой обучения является очная и дистанционная формы. При необходимости организовывается 

обучение на дому.  

 

 

2. Характеристика учебного плана начального общего образования 

 

2.1. Индивидуальный учебный план для 7 класса по ФГОС основного общего образования состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

2.2.  Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения понимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных предметов и внеурочных занятий. 

Внеурочные  занятия равномерно распределяются  на неделю. Между последним уроком и началом внеурочных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 



 

 

Обучение во2-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- обучение проводится  балльного оценивания занятий обучающихся; 

 

2.3. Обязательные предметы области учебного плана начального общего образования:  

 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

математика и информатика (математика),  

обществознание,  

искусство (музыка, изобразительное искусство), 

технология (технология), 

 

2.4 Формы промежуточной аттестации основного общего образования: 

 контрольная работа,  

диктант с грамматическим заданием,                           

Обучающиеся имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения ООП  в иных формах.  

 

3. Условия реализации учебного плана 

 

Режим работы школы согласуется с СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Продолжительность учебного года: 

 – 35 учебные недели 

 

Режим работы в течение учебного года: 

- по пятидневной рабочей неделе; 



 

 

Учебные занятия организованы по расписанию. 

Продолжительность урока: 

- 40 минут (в соответствии с СанПиН) 

 

 

 



 

 

Индивидуальный недельный учебный план основного общего образования                                                                     
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Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего  

Очная форма 

(на дому) 

 

Очная форма 

(в классе) 

 

Иная форма 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 2 - 3 5 

Литературное чтение 
1 

- 
2 3 

Иностранный язык  Иностранный язык - - 3 3 

Математика и информатика Алгебра  2 - 1 3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика  0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 1 - 1 2 

Обществознание 0,5  0,5 1 

География 0,5 - 1,5 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5 - 0,5 1 

Физика 1  1 2 

Искусство Музыка  - 0,25 0,75 1 

Изобразительное искусство - 0,25 0,75 1 

Технология Технология  - 0,2 1,8 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
- 

 

               0,3 
2,7 3 

Итого 9,5 1,5 21  

Обязательная нагрузка обучающегося 11 21  

Самостоятельная подготовка обучающегося                                                                   21  

Максимальнодопустимая недельная нагрузка 32 32 
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