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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Индивидуальный учебный план ученицы 2 класса Хатиб – Оглы 

Карины Сергеевны реализует ООП НОО и является нормативным 

документом, устанавливающим перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения на данной ступени обучения, максимальный объем нагрузки 

обучающейся.  

Индивидуальный учебный план на 2018 – 2019 учебный год составлен  

на основе: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 

от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- примерного учебного плана для обучающихся на дому или в медицинских 

организациях по основным образовательным программам начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 297 от 17.03.2017 года. «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации Республики Адыгея с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

С целью  соблюдения  конституционных прав учащегося и его 

родителей, защиты интересов ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с вышеуказанными документами в школе созданы 

условия для домашнего обучения по начальной образовательной программе.   

Учебный план включает 23 недельных часа на образовательные 

области такие как «Русский язык и литературное чтение», «Математика и 

информатика», «Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология» и «Физическая культура». Из них 7,5 часа 

выдается учителем согласно утвержденного расписания уроков на дому. 5 

часов области «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Иностранный язык»,  выполняется за счет часов учебного плана ООП НОО, 

9,5 часов отводится на самостоятельную работу обучающегося. 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 23 час в неделю. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное). 

     Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№5. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

     Содержание занятий по направлениям внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции и т.д. Учащиеся 1 класса посещают кружки по направлениям: 

1.Спортивно - оздоровительное направление - кружок «Здоровье – это 

здорово» (руководитель Сапунова В.А.). 

2.Общеинтелектуальное направление — кружок «АБВГДЕЙка» 

(руководитель Сапунова В.А.). 

3.Общекультурное направление — кружок «» (руководитель Зайцева Н.А.). 

4. Духовно — нравственное направление — кружок «Мир, в котором я живу» 

(руководитель Сапунова В.А.). 

 

Режим занятий обучающейся по индивидуальному учебному плану на 

дому – 2 раза в неделю в соответствии с индивидуальным расписанием. 

Продолжительность урока во 2 классе - 45 минут,  перерыв между занятиями 

10 минут. Начало занятий – 1 сентября 2018 года, окончание - 25 мая 2019 

года. Каникулы устанавливаются в соответствии со сроками, действующими 

в МБОУ СОШ №5. 
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Индивидуальный учебный план 

обучающейся 2 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №5»  

на 2018 - 2019 учебный год. 

Вариант I. 

 

 

 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

I.Обязательная часть 

Русский язык  и  

литературное чтение 

Русский язык 3 

Литература 1 

Математика и  

информатика 

Математика 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 

Итого: 7,5  

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 1 

Иностранный язык Английский язык 1 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Адыгейский язык/ адыгейская литература (на 

русском языке) 

1 

Обязательная нагрузка обучающегося 13,5 

Часы самостоятельной работы обучающегося 9,5 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

23 



 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

Направления/классы 1 (ФГОС) Всего  

Спортивно-оздоровительное   «Здоровье – это здорово» 1 

Духовно-нравственное «Мир в котором я живу» 1 

Общеинтеллектуальное  «АБВГДЕИЙ-ка» 1 

Общекультурное  «Юные таланты» 1 

Итого:  4 ч. 4 ч. 
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

обучающейся по индивидуальному учебному плану 

в 2018 - 2019 учебном году 

 

День 
недели 

Время 
проведения 

Предметы Продолжительность 
занятий 

Учитель 

Вторник 
14.30 – 15.15 

Русский язык 45 мин Сапунова В.А. 
15.25 – 15.45 

Математика 45 мин Сапунова В.А. 
15.55 – 16.30 

Литературное 
чтение 

45 мин Сапунова В.А. 

Четверг 
14.30 – 15.15 

Русский язык 45 мин Сапунова В.А. 
15.25 – 16.16 

Математика 45 мин Сапунова В.А. 
16.20 – 16.40 

Окружающий 
мир 

20 мин Сапунова В.А. 

Пятница 
14.30 – 15.15 

Русский язык 45 мин Сапунова В.А. 
15.25 – 16.16 

Математика 45 мин Сапунова В.А. 

 

 

ИТОГО 

 

7,5  часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ №120/1а 

по муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

от 30.08.2018 года 

 

Об организации работы по индивидуальному 

учебному плану ученицы 2 класса 
Хатиб – Оглы Карины Сергеевны 
 
     На основании заявления родителей и акта ВК № 128/3153  от 25.08.2017 

года в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать обучение ученицы 2 класса Хатиб – Оглы Карине 

Сергеевне по индивидуальному учебному плану для обучающихся на дому 

по ООП НОО с нагрузкой 7,5 часов выдается согласно утвержденного 

расписания уроков на дому, 5 часов области «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология» выполняется за счет часов учебного плана ООП 

НОО, 9,5 часов отводится на самостоятельную работу обучающегося с 

01.09.2018 года  по 25.05.2019 года. 

2. Заместителю директора по УВР Ершовой Р.В.  
- разработать индивидуальный учебный план с учётом акта ВК №128/3153 от 

25.08.2017 года; 
-утвердить индивидуальный учебный план; 
- составить и утвердить расписание уроков по индивидуальному учебному 
плану. 

3. Учителю второго класса Сапуновой В.А.: 
- разработать рабочие программы по индивидуальному учебному плану к 
01.09.2018 года; 
- оформить классный журнал обучения на дому. 
4. Произвести дополнительную тарификацию на учителя начальных классов 

Сапунову В.А. за 7,5 часов учебного плана недельной нагрузки с 01.09.2018г. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Ершову Р.В. 

 

Директор школы:                 Н.И. Малева 

 

С приказом ознакомлены:  

 
 

 

 


