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Индивидуальный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15станицыБузиновской для 

Палладовой Ники Витальевны, обучающейся в 8 классе (ФГОС ООО, 

обучение на дому) на  2018 – 2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель основной образовательной программы основного общего 

образованияявляется обеспечение планируемых результатов по достижению 

учеником целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости в соответствии с возможностями 

обучающегося среднего школьного и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.              

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего  образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего  образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего   образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников. 

 

Ожидаемые результаты 

      Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии 

с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует ФГОС основного общего образования в 2018-

2019учебном году в 8 классе. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Организация осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основнойобщеобразовательной программой. 

Образовательная программа основного общего образования -нормативный 

срок освоения-5 лет. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации»(с изменениями на 3 июля 2016 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам– 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями на 17 июля 2015 г.). 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 г.). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на 31 

декабря 2015 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 29 

января 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях". 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Индивидуальные занятия проходят в 4 дня по индивидуальному 

расписанию. Продолжительность урока в 8 классе регламентируется 

рекомендациями врачей.  

       Занятия начинаются по индивидуальному расписанию. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   31.03.2014г.  №253 (в действующей  редакции), перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 

24.03.2018г. №6.(Приложение №2 для 8класса) 

 

Особенности учебного плана 
Индивидуальный учебный план начального общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 
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образования Российской федерации от 17.12.2010 № 1897.Составляется на 

основе рекомендаций РПМПК (№ 201/1 от  08.08.2018) Выселковского 

района Палладовой Ники Витальевны. 

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Выбор предметов для обучения определяется на основании заявления 

законных представителей. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется в 8 классе по 1часу. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений  
Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательныхотношений,  представлено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение курса «Кубановедение» обеспечивает различные запросы 

учащихся, в том числе и этнокультурные. Предмет преподается с 

использованием дистанционных технологий 

Часы учебного предмета «Искусство» в 8классе1 час и технология 2 

часа распределяются  между учебными предметами: «Музыка» - 1 час, 

«Изобразительное искусство» - 1 час и  «Технология» 1час.  

Класс Количество часов Распределение часов на учебные 

предметы 

7 1 Кубановедение           1 ч 
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Деление классов на группы 
Деление классов на   группы  не осуществляется 

 

Учебный план для 8класса 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1–таблица-сетка часов индивидуального учебного плана 

Палладовой Ники Витальевны, обучающейся8-го класса,реализующего 

ФГОС ООО. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: текущая, четвертная и годовая. По 

итогам четверти в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента освоения образовательной программы. Четвертные 

отметки выставляются на основе письменных работ и устных ответов 

обучающихся с учетом фактических знаний, умений и навыков (не менее 

трех оценок за четверть). Годовые отметки в 8 классах выставляются на 

основе четвертных отметок как среднее арифметическоечетвертных отметок 

с учетом результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, 

математике и комплексной диагностической работы для оценки 

формирования предметных и метапредметных УУД в 4 четверти. 

Четвертная  промежуточная аттестация проводится  в 8 классах в 

форме выставления четвертной отметки  на последних двух уроках четверти 

по результатам текущего контроля успеваемости и должна соответствовать   

знаниям обучающегося на конец четверти. 
(«Положение о текущем контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 

15 станицы Бузиновской», утвержденного приказом от 21.03.2016г. № 124 –

ОД) 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№15  _______________  О.Н.Шовковая 
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Приложение № 1 

 

  Утвержден 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2018 

Директор МБОУ СОШ №15 ст.Бузиновской 

_____________Шовковая О.Н.  

 

 
 

   

 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

Палладовой Ники Витальевны, обучающейся 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 станицы Бузиновской 

на  2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ пп Учебные предметы 

Количество часов в неделю: 
 

на дому 
частично 

инклюзивно 

с 

использование

м ДОТ в
с
ег

о
 

школа базовая школа 

Обязательная часть  

1.  Русский язык 4   4 

2.  Литература 2   2 

3.  Английский язык   3 3 

4.  Алгебра 3   3 

5.  Геометрия 2   2 

6.  Информатика   1 1 

7.  История 2   2 

8.  Обществознание 1   1 

9.  География 2   2 

10.  Физика 2   2 

11.  Биология 2   2 

12.  Химия 2   2 

13.  Музыка 1   1 

14.  Изобразительное искусство 1   1 

15.  Физическая культура 1   1 

16.  Технология 1   1 

17.  Кубановедение   1 1 

18.  ОБЖ 1   1 

ИТОГО 27  5 32 
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Внеурочная деятельность  

№ 

п/п 
Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 
 

на дому 
частично 

инклюзивно 

с использованием 

ДОТ 

в

с

е 

г

о 
школа базовая школа 

1. Спортивно-

оздоровительное/ 

    

2. Художественно-

эстетическое/ 

    

3. Научно-познавательное/     

4. Военно-патриотическое/     

5. Общественно-полезное/     

6. Проектная деятельность/     

ИТОГО     

Дополнительное образование  

№ 

пп 

Направления/ название 

программы (курса) 

Количество часов в неделю: 

очно 
с использованием 

ДОТ 

школа 
базовая 

школа 

учреждение 

доп.образования ЦДО 

1. Естественнонаучное/     

2. Художественно-

эстетическое/ 
1    

3. Научно-техническое/ 1   2 

4. Социально-

педагогическое/ 
    

5. Эколого-биологическое/     

6. Военно-патриотическое/     

7. Туристско-краеведческое/     

8. Культурологическое/     

9. Спортивно-техническое/     

10. Физкультурно-спортивное/     

ИТОГО 2   2 

 

Ознакомлен:   Палладов   Виталий   Петрович 
                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

_________________________________________ 

                    подпись 
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Приложение № 2 

Утвержден:                                                                                

                                                                                      решением педагогического совета 

                                                                                      протокол № 1 от  31.08.2018 г. 

                                                                                      Директор школы_______О.Н. Шовковая 

 

Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников для 8 класса 

на 2018 – 2019 учебный год  

МБОУ СОШ №15ст.Бузиновская 
№ 

п/п 

Название учебника Класс  Автор учебника Издательство, год издания 

учебника 

1 Русский язык 8 класс Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Тростенцова Л.А. 

«Просвещение»,  2015 

2 Литература 8 класс В.Я.Коровина «Просвещение», 2016 

3 Алгебра  8   класс Ю.Н. Макарычев «Просвещение», 2011г 

4 Геометрия 7-9 класс Л.С. Атанасян «Просвещение», 2010г 

5 Английский язык 8класс К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман «Титул», 2010 

6 Информатика и ИКТ  8класс И.Г. Семакин «Просвещение», 2010г 

7 Новая история. Конец 15-

18в 

8 класс А.Я.Юдовская, Л.Н.Ванюшкин «Просвещение», 2010г 

8 История России 17-18 в. 8 класс А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «Просвещение», 2010г 

9 Обществознание 8 класс  Боголюбов Л.Н., Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

Н.Ф.Виноградова.  

«Просвещение», 2016 

10 Биология. Многообразие 

живых организмов.  

8класс Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Дрофа»,2010 

11 География 8 класс И.В.Душина, В..А.Коринская, 

В.А.Щенев 

«Дрофа»,2010 

12 Технология 8класс Под ред.В.Д.Симоненко «Вентана-Граф», 2012 

13 Музыка 8 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Просвещение»,   2012  

14 Физическая культура  8 класс В.И.Лях «Просвещение» ,2013 

15 ИЗО 8класс Л.А.Неменская «Просвещение» ,2013 

16 Кубановедение 8класс Б.А.Трёхбратов ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2011 
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Приложение 

к индивидуальному учебному 

плану (недельному) 

 

Список литературы, используемой при дистанционном обучении 

в базовой школе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 станицы Бузиновской для 

Палладовой Ники Витальевны, обучающейся в 8 классе   

на  2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Учебные предметы Класс Автор учебника, издательство, 

год издания учебника 

1 Английский язык 8класс К.И. Кауфман,                                 

М.Ю. Кауфман «Титул», 2015 
2 Информатика  8класс Информатика. И.Г. Семакин, 

«Просвещение», 2015  

7 Кубановедение 8 класс Кубановедение. 

Б.А.Трёхбратов; ОИПЦ 

«Перспективы образования», 

2014 
 

 

Ознакомлен (а)  Палладов   Виталий   Петрович 
                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

_________________________________________ 

                    подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


