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Пояснительная  записка                                                                                                                            
к индивидуальному учебному плану   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» для 5-9 классов   
                    на 2020 – 2021 учебный год. 

    Согласно Письму Министерства образования  РФ от 25.10.1999г. №9301703/11-14 «Об 
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому»  на 
индивидуальное обучение  по программе основного общего образования  в 2021-2022 
учебном году переведен  ученик  9  «Б»   класса Лобанев Никита Александрович  (справка № 
92  ГБУЗ КО «Яйская РБ» от 08.09.2021  г.) 

Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с 
 1. Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 
№1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) ; 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26 
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015г.); 
4.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577); 
5. Приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
6. Приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004г. № 1312"Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 
7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 г. 
№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (о введении 3 часа  физической культуры); 
8. Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 3 июня 2011 года 
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 
9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 23 
декабря 2020 г. N 766);  
10. Приказ Министерства здравоохранения от 30 июня 2016 г. N 436н « Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по осноным общеобразовательным 
программам на дому»  
11. Основной образовательной программой основного  общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Яйская основная общеобразовательная 
школа № 3»  приказ № 204 от 31.08.2020  г) 
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12. Законом Кемеровской области  от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  
13. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О 
мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 09.08.2010 N 338, от 07.02.2011 N 42, от 02.07.2013 N 273, от 23.06.2014 N 249); 
14. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08 ноября  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» (в 
ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 N 413) 
15. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Яйская     

          основная общеобразовательная  №3»                                                                                                      
16.  Положением о формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Яйская    основная общеобразовательная  №3» 
            Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации.   
 Учебный  план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 
в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования. 
        Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 
          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей (русский язык и литература, родной язык и родная 
литература, математика и информатика, общественно - научные предметы, Основы духовно-
нравственной культуры народов России, естественнонаучные  предметы,  искусство, 
технология,  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план при получении основного общего образования гарантирует 
выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учетом реальных индивидуальных особенностей каждого школьника, создает 
условия для развития его личности, творческих способностей, формирования желания и 
умения учиться, освоения опыта осуществления разнообразных видов деятельности. Набор 
предметов учебного плана не нарушает единого образовательного пространства Яйского 
муниципального округа, Кемеровской области - Кузбасса и Российской Федерации.  В 
рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык, а при изучении 
«Второго иностранного языка» реализуется немецкий язык. В рамках изучения учебного 
предмета «Родной язык» изучается русский язык, а в рамках учебного предмета «Литература 
на родном языке», изучается литература на русском языке.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (и их родителей 
(законных представителей несовершеннолетних), часть, формируемая участниками 
образовательных отношений представлена учебным предметом:  «Русский язык» 
 Основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

  
 9 «Б» всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная Русский родной язык  0,25 0,25 
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литература Русская родная 
литература 

0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

0,5 0,5 

 Второй иностранный 
язык (немецкий) 

0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика   
Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 1 1 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно — 
научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 

История России 0,5 0,5 

Обществознание  0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

  

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка   

Изобразительное 
искусство 

  

Технология Технология   

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,25 0,25 

Физическая культура  0,25 0,25 

ИТОГО 10,5 10,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 0,5 0,5 

Допустимая недельная 
нагрузка  

11 11 11 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится по всем учебным 
предметам Учебного плана МБОУ «Яйская оош №3» и является 
среднеарифметической оценкой за 1,2,3,4 четверти текущего учебного года. Если 
по предмету выходит спорная годовая отметка, принимается во внимание отметка, 
полученная учащимся за итоговую контрольную работу.  
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