государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа №8 городского округа Чапаевск Самарской области

Утверждаю
Директор
ГБОУ СОШ №8
г.о. Чапаевск:
' f с С/М .Ю . Залапина

Согласовано
с родителями(законными представителями)
ФИО ученика_________________________
класса

(Ф И О родителя (законного представителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обучающийся 10 (9 «Л» класс)

1.3. Недельный план
(Выписка из учебного плана ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск, утвержденным 30.08.2018 г.
ПР. №1/0. по предметным областям и учебным предметам)
Индивидуальный учебный план составлен на основании заключения № 951 ТПМПК от
25.06.2018г. и согласован с родителями (законными представителями) с целью реализации
индивидуального образовательного маршрута.
Рекомендации ТПМПК:
1. Обучение по основной общеобразовательной программе основного общего
образования, адаптированной для детей с сохраненным интеллектом
2. Очная форма обучения.
3. Режим обучения: полный день.
4. Условия получения образования: на дому. (Основание: справка ВК№61).
Обучение осуществляется по основной общеобразовательной программе основного
общего образования с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию данного ребенка.
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательные
индивидуальные
занятия с учителем
(Кол-во часов в
неделю)

Учебные предметы
для самостоятельной
работы обучающегося
(Кол-во часов в
неделю)

Филология

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра

1
1
1
1

2
2
2
2

Математика

Английский язык
Алгебра
Геометрия
История и
обществознание
География
Физика

1
1
1
1

2
2
2
2

0,5
1

1
2

Химия
Биология
Технология
Физическая культура

1
0,5
1
1

2
1
1
1

Итого:33 Максимально допустимая недельная
нагрузка:
Внеурочная деятельность
Спортивно-оздоровительное направление
Общеинтеллектуальное направление
Общекультурное направление

11

Математика

«

Общественно
научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Технология
Физическая
культура

22
33
3
1
1
1

*Часы самостоятельной работы учащегося (примерное распределение) рекомендовано использовать для
изучение предмета в рамках учебной программы и дополнительной работы по предмету с учетом
индивидуальных наклонностей и интересов: чтение дополнительной литературы, тренировочных
упражнений, исполнения практических работ и т.д.
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