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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «СОШ №7» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

            Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность МБОУ 

«СОШ №7» Алексеевского городского округа, в том числе разработку и 

реализацию основных образовательных программ всех уровней общего 

образования, следующие. 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ  Президента  РФ  от   7   мая   2012   года   №   599   «О   мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от  26 декабря  2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки 

и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля  2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные   постановлением   Правительства   Российской    Федерации от 

05 августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 09 апреля 2016 года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации,     утвержденная     распоряжением      Правительства      России от 

24 декабря 2013 года № 2506-р. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, разработанная Российским историческим обществом. 

10. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  03 июня 2017 года № 1155-р. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от  07 августа 2009 года № 1101. 
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13. Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

14. Санитарно-эпидемиологические       требования        к        условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  2010 года № 18. 

15. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным   программам    начального    общего,    основного   общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2013 года № 1015. 

16. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

17. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253. 

18. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации от  

09 июня 2016 года № 699. 

19. Перечень    средств    обучения    и    воспитания,    необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций  в   целях  реализации  мероприятий  по  содействию   созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых     мест      в      общеобразовательных      организациях,      критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 
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21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

22. Порядок    проведения    государственной    итоговой    аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  07 ноября 2018 года № 189/1513. 

23. Порядок    проведения    государственной    итоговой    аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07 ноября 2018 года № 190/1512. 

24. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 января 2018 года №08-96 «О методических рекомендациях» 

(методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от   31  октября 2014 года  № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 

«Об установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования   Белгородской   области   на   2013-2020   годы,     утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-ПП. 

4. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области 

от 03 мая 2011 года № 305-р. 

5. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 

декабря  2013 года № 528-пп. 

6. Порядок регламентации  и  оформления отношений государственной 

и муниципальной общеобразовательной  организации  и  родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,   а   

также    детей-инвалидов    в    части    организации    обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом        

департамента        образования        Белгородской        области от 13 апреля 

http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7»  

Алексеевского городского округа 

 

 

2015 года №1688. 

7. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими       работниками        общеобразовательных      учреждений и 

регламент его применения, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576. 

8. Приказ     департамента     образования      Белгородской      области 

от  27  августа  2015  года  №  3593  «О  введении  интегрированного      курса 

«Белгородоведение». 
9. Базисный     учебный     план     и     примерные     учебные   планы 
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом департамента 
образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380. 
10. Письмо департамента образования Белгородской области от  26  

сентября  2018  года  №  1133 «По вопросу преподавания второго 

иностранного языка в общеобразовательных организациях области на уровне 

основного общего образования». 

11. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 

2019 года № 1379 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

при приѐме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублѐнным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения в Белгородской области». 

12. Письмо департамента образования Белгородской области «О 

реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019-2020 учебном 

году. 

13. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования и федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в 2019-2020 учебном году». 

Уровень образовательного учреждения 

 Основная образовательная программа основного общего, образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Алексеевского городского округа; 

 Устав МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа. 
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Основное общее образование 

( 5 класс, реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС) 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования 

разработан с учѐтом Основной образовательной программы основного 

общего образования и  соответствует следующим требованиям  

ФГОС ООО:  

- включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (пункт 15 ФГОС ООО); 

- содержит определенный пунктом 18.3.1 перечень обязательных  

для изучения предметных областей и учебных предметов. 

Продолжительность урока в 6-м классе 45 минут. 

Для учащихся V-х классов предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык» (0,5 часа в неделю), «Родная литература» (0,5часа 

в неделю).  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык(английский)» (3 часа в неделю), «Иностранный 

язык(немецкий)» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю),  

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы православной культуры» 

(1 часу в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа в неделю).  

 
ОЧ – обязательная часть 
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ЧФУОО – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

 

В индивидуальном учебном плане на изучение отдельных предметов 

очной формы отводится: 

             

 

 

остальные часы учебного плана:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будут реализованы самостоятельно учащимися. 
 

 

 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранный язык (английский) 1,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,5 

Математика 5 

История России. Всеобщая история 1 

География 0,5 

Основы православной 

культуры 

0,5 

Биология 0,5 

Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология 1 

Физическая культура 0,5 

  

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранный язык (английский) 1,5 

Второй иностранный язык (немецкий) 0,5 

История России. Всеобщая история 1 

География 0,5 

Основы православной 

культуры 

0,5 

Биология 0,5 

Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология 1 

Физическая культура 1,5 
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Индивидуальный учебный план 

уровня основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устава 

образовательного учреждения, Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №7». 

Освоение образовательной программы основного общего образования, 

в том числе отдельной части учебного предмета, курса образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

В учебном году выделяется четыре периода - первая четверть, вторая 

четверть, третья четверть, четвѐртая четверть. 

По каждому учебному предмету, курсу образовательной программы за  

каждый учебный период проводится промежуточная (текущая) аттестация и 

выставляется оценка. По итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу образовательной программы выставляется годовая оценка. 

По окончанию учебного года проводится промежуточная (итоговая) 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 

ОЧ ЧФУ 

ОО С
ам

о
о

б
р

аз
о

в

ан
и

е 

Русский язык и литература Русский язык 3  2 

Литература 2  1 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25  0,25 

Родная литература (русская) 0,25  0,25 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1,5  1,5 

Математика и информатика Второй иностранный язык 

(немецкий) 

0,5  0,5 

Математика 5   

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

1  1 

География 0,5  0,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы православной 

культуры 

 0,5 0,5 

 Биология 0,5  0,5 

Искусство Музыка 0,5  0,5 

Изобразительное искусство 0,5  0,5 

Технология Технология 1  1 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,5  1,5 

ВСЕГО обязательная часть 17  11,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  0,5  

ИТОГО 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (СанПиН) 5дн.р.н. 29 
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аттестация.  

          Промежуточная (итоговая) аттестация в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ №7».                                                                                          

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому 

приказом директора школы. 
 


