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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 ДЛЯ УЧЕНИЦЫ 7 КЛАССА 

Учебный план разработан  для обучающегося 7 класса, который по 

состоянию здоровья  не может посещать  образовательную организацию в 

условиях класса. Обучение организовано индивидуально на основании 

заключения медицинской организации и заявления родителей (законных 

представителей). Учебный план основного общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

Учебный план  предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Учебный план основного общего образования ориентирован на 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана   основного 

общего  образования составляют:   

1. Закон Российской Федерации   «Об образовании в Российской 

Федерации»   Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

2. Приказ Минобрнауки России от 31  марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию  государственную при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 

2015 №1\15. 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования».   

5. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  



6. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

7. Постановление правительства Свердловской области от 23 апреля 

2015 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области». 

При составлении учебного плана учтены СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».   Установленные нормы 

предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются.   

Продолжительность учебной  недели в 7  классах составляет 5 дней.    

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель.  Учебный год 

представлен четвертями.  Продолжительность урока – 40 минут.  Общая 

продолжительность каникул за год 30 дней. 

В учебном плане   представлены все учебные предметы, обязательные 

для изучения в 7классах, согласно учебному плану для индивидуального  

обучения. 

- русский язык 

- литература 

- математика 

- английский язык 

- информатика 

- история 

- обществознание 

- география 

- биология 

- физика 

- искусство 

- технология 

- физическая культура 

Предметы «Русский родной язык и литература на родном (русском) 

языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в 

предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов русского языка как 



родного и литературы  на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Внеурочная деятельность выполняется в соответствии с требованиями 

ФГОС. Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах)  2 часа. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся.   Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)  образовательной программы. 

Стартовая диагностика осуществляется в сентябре  в форме 

контрольных работ по русскому языку и математике, метапредметная 

диагностика в форме контрольно-измерительных материалов. Промежуточная 

аттестация (выходная диагностика) в мае в форме итоговых контрольных 

работ по  русскому языку, математике, метапредметная диагностика в форме 

контрольно-измерительных материалов.  

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 КЛАССА 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные 

области 

Учебный предмет 7 класс/количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 52 

Литература 1 35 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский)  язык - - 

Родная литература на 

родном (русском) языке 

- - 

Иностранный  

Язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный  

язык 

1 35 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 35 

Геометрия 1 35 

Информатика 0,5 18 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

1 35 

Обществознание  0,5 17 

География 0,5 17 

Естественно - 

научные 

предметы 

Биология 0,5 18 

Физика 1 1 

Искусство Искусство 0,5 18 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

ИТОГО на обязательную часть учебного 

плана: 

10 350 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

За страницами учебника математики 1 35 

Русские лингвисты 1 35 

ИТОГО на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса: 

2 70 

Количество часов на самостоятельную 

работу 

20 700 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной  неделе 

32 1120 

 

 

  



 


