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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  индивидуальному учебному плану 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

на 2020-2021 учебный год 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестацииобучающихся. 

Индивидуальный учебный план основного общего образованияОЧУ 

«Ишимская православная гимназия» для 7 класса разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими формирование 

учебного плана  образовательной организации: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"(далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования,  утвержденный  решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от "27" июля 2011 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 (в редакции от 01.03.2019 №95 Приказа Минпросвещения 

России) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ";   

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации: от 07.05.2015  № НТ-530/08 "О примерных основных 

образовательных программах"; 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации«Об 

организации образования учащихся на дому» от 13.06.2019 №ТС-1391/07 

- Письмо Рособрнадзора  от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»;  

- Методические рекомендации от Министерства Просвещения РФ и 

Министерства Здравоохранения РФ от 14/17 октября 2019 «Методические 

рекомендации  об организации обучения детей, которые находятся на длительном 

лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 

организации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019)"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

 

 

Индивидуальный учебный план для семиклассника является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная 

гимназия». Структура индивидуального учебного плана скорректирована с учетом 

особенностей развития и возможностей обучающегося, а также  с учетом мнения родителя 

(законного представителя) обучающегося. 

Задачей индивидуального обучения является освоение учащимся образовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников.  

Реализация учебного плана может осуществляться с помощью различных 

образовательных технологий,  в том  числе с помощью  технологий дистанционного 

образования, электронного обучения. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных и 

информационных технологий, проектной деятельности учитывается педагогами при 

формировании  календарно-тематического планирования, входит в систему работы каждого 

педагога и обучающихся. 

Гимназия  работает в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Учебный  план  для  обучающихся  по  ФГОС  7  класса  включает  две  части: 

обязательную,  включающую  обязательные  предметные  области  и  учебные предметы,  и  

часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений, обеспечивающую  

реализацию  индивидуальных  потребностей  и  интересов обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, сохранения 

православных традиций, в соответствии с особенностями гимназии (конфессиональное 

образовательное  учреждение), по запросу родителей (законных представителей): 

- в 7 классе 0,25 часа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделено на изучение церковнославянского языка  и церковного пения.  

- в 7 классе – 0,25 часа реализуется  на преподавание  курса «Основы православной 

веры» 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

на 2020-2021 учебный год для VII класса (ФГОС) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов 

Недельная нагрузка  
В условиях 

классно-

урочной 

системы 

обучения 

Самообразование 

с применением 

технологий 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  

Литература  0,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,25 

Родная литература (русская)  0,25 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2  

Обществознание 1  

География 2  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика   0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  

Биология  0,25 

Искусство 
Изобразительное искусство  0,25 

Музыка  0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  0,25 

Итого 19 2,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные курсы (по выбору учащихся)   

 Основы православной веры  0,25 

 Церковнославянский язык  
0,25 

 Церковное пение  

ИТОГО  22 

 

Формы промежуточной аттестации на 2020-2021 учебный год 

VII класса (ФГОС) 

Промежуточная  аттестация  в VII классе  проводится  в  соответствии  с Положением  о  

порядке  осуществления    текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  аттестации  

обучающихся,  установления  их форм,  периодичности  и  порядка  проведения в ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»  и Положением об индивидуальном учёте результатов 

освоения учащимися образовательных программ. 

Промежуточная аттестация учащегося в 2020-2021 учебном году в переводном 7 классе  

проходит без прекращения образовательного процесса. 

    Время,  отведённое на выполнение работы: 

7 класс – от 1 часа до 2 часов на проведение итоговой комплексной работы; 

7 класс - 45 минут на итоговую контрольную  работу по русскому языку; 

7 класс - 45 минут на итоговую контрольную работу  по алгебре; 
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7 класс - Устный зачёт (с оценкой) по геометрии; 

7 класс - 45 минут на итоговую контрольную работу  по географии; 

По  другим предметам учебного плана  учитываются  годовые оценки. 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

VII класс 

Русский язык 
Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием (45мин) 

Литература по итогам года 

Родной язык (русский) по итогам года 

Родная литература (русская) по итогам года 

Иностранный язык (английский 

язык) 
по итогам года 

Математика  - 

Алгебра  Итоговая контрольная работа  (45 мин) 

Геометрия 
Устный зачёт 

 (с оценкой) 

Информатика по итогам года 

История России. Всеобщая история. по итогам года 

Обществознание по итогам года 

География Итоговая контрольная работа (45 мин) 

Физика по итогам года 

Биология по итогам года 

Химия  - 

Изобразительное искусство по итогам года 

Музыка по итогам года 

Технология по итогам года 

Физическая культура по итогам года 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

- 

Основы православной веры по итогам года 

Церковнославянский язык по итогам года 

Церковное пение по итогам года 

Русский язык  

Литература 

Математика 

Биология  
География 

Итоговая комплексная работа 

 

 

С  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ  ознакомлена: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

«______» _________________ 2020 г. 
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Индивидуальный план внеурочной деятельности 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия» 

VII  класс (ФГОС) на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность-понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО; определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности  по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. В ОЧУ «Ишимская православная гимназия» учащимся  

основной школы предоставляется  возможность развивать свои способности по тем же 

направлениям, что и в начальной школе, но более углубленно, с внесением дополнений и 

изменением. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

Основными  задачами  организации  внеурочной деятельности детей  являются: 

-организация досуговой деятельности учащихся совместно с коллективами учреждений 

культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-развитие опыта  творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных  компетентностей;  

-развитие опыта  общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом; 

-воспитание культуры досуговой  деятельности обучающихся. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения. Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская, проектная деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, 

кружковая работа и т.д. При разработке плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность для обучающихся  с ОВЗ организуется по 6 

направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное, 
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-социальное, 

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное 

-коррекционно-развивающее 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в 

себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся 

путѐм  применения комплексного подхода к обучению здоровью.  

Задачи: 

-сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда, творчества;  

-развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

-воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя динамические паузы во время 

перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; беседы, классные часы с 

практическими заданиями по темам здоровьесбережения, реализация плана работы 

спортивно-оздоровительной работы, реализация работы кружков и секций. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целью духовно-нравственного направления является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  России, 

принимающего  судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа  Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного направления 

 

В области  формирования  нравственной  культуры: 

-формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

-укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формировать  основы нравственного самосознания личности, способность формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль; 

-сформировать  нравственный смысл учения; 

-формировать основы морали, необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и допустимом, укрепление у 

обучающихся позитивной нравственной самооценки; 

-принятие обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций   с учетом мировоззренческих и  культурных особенностей и потребностей семьи; 

-развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленности и 
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настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры 

- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности; 

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формировать уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей  всех  народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношения к семье как основе российского общества; 

- формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- познакомить с культурно-историческими и этническими традициями  российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя беседы об истории и культуре родной 

семьи, родного города, своей страны, о государственной символике России; экскурсии по 

родному краю; проведение конкурсов, викторин, бесед нравственной и гражданской 

направленности, концертов, фестивалей, смотров патриотической песни, посещение музеев и 

др. 

 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

-формировать ответственное отношение к деятельности, социально-полезным делам и 

проектам; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых знаний; 

-формировать умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

-развивать интерес и активное отношение к социальным проблемам города, страны; 

-формировать первоначальные навыки коллективной работы. 

 

Социальное направление включает в себя проведение классных часов и бесед о роли труда 

и профессиях; участие в трудовых десантах, акциях, классных и общешкольных 

мероприятиях экологической и социальной направленности, организацию проектной 

деятельности, работу Совета обучающихся и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной  информации, а также 

на создание условий  для самореализации личности школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской деятельности позитивного отношения к знанию как 

общественной  и  личностной ценности. 

Задачи: 

-обеспечить целенаправленное и систематическое включение обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

-способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 



9 

 

познавательной и научно- исследовательской деятельности; 

-способствовать развитию умения добывать знания и умения  использовать  их на практике;  

-стимулировать развитие  потребности в познании; 

-формировать навыки работы с различными формами представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя диагностические мероприятия: 

Выявление уровня общей образованности, памяти, внимания,  логики и интеллекта в целом; 

определениеспособностейкразличнымпредметам;участиеволимпиадахразногоуровня, 

проведение игр, викторин, учебных встреч, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления обучающихся по различным 

предметным областям и др. 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 

способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой 

общекультурного воспитания является искусство. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования.  

Задачи: 

-расширять общий и художественный кругозор обучающихся, общую культуру, обогащение 

эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

-развивать творческие способности, фантазию, воображение через знакомство с различными 

областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное  искусство; 

-формировать способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-формировать представление об искусстве народов России; 

-развивать интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставке, 

музыке; 

-формирование стремления к опрятному внешнему виду. 

 

Общекультурное направление включает в себя участие в выставках, фестивалях 

художественного творчества, подготовку и организацию концертных номеров для 

мероприятий школьного, муниципального уровня; организация театральных постановок по 

литературным произведениям; вокальное выступление; экскурсии в музей, посещение 

театров. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематической лагерной смены, создаваемой на базе гимназии. 

 

Коррекционно–развивающее направление  
Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации  учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения  и динамики развития обучающихся. 

 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – 1,5 часа, из них 0,5 часа отводится на проведение 

коррекционных занятий.  

Часы коррекционно-развивающей области, которые  проводятся в течение учебного дня, 

не входят в максимальную нагрузку. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности  в  рамках реализации АООП ООО  определяет организация. 
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Внеурочная деятельность 
Направления внеурочной деятельности Классы / количество часов 

VII 
неделя год 

Духовно-нравственное  

1 34 

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

Спортивно-оздоровительное 

Коррекционно–развивающее  0,5 17 

Итого  1,5 51 
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