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Пояснительная записка
Индивидуальный  учебный  план   МБОУ  «Борисовская  средняя

общеобразовательная  школа  имени  Кирова»  разработан в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ  в  области  общего  образования,
реализует  основные  принципы  и  положения  ИКП  РАО  о  поэтапном
реформировании  системы  специального  образования  на  основе  базисных
учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида. 

Нормативной  базой,  лежащей  в  основе  разработки  базисного
учебного плана, являются следующие документы:

- Конституция Российской Федерации;
-  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации "; 
-  Письмо  Минобразования  РФ  от  04  сентября  1997  года  №  48  «О

специфике  деятельности  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений I-VIII видов» (с изм. и доп. от 26 декабря 2000 года);

-  Письмо  Минобразования  РФ  от  14.03.2001  года  №  29/1448-6
«Рекомендации  о  порядке  проведения  экзаменов  по  трудовому  обучению
выпускников  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIII вида»;

-  Письмо  Минобрнауки  РФ   от   18  апреля  2008  г   №   АФ-150/06
«Рекомендации по  созданию условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11  августа  2016  года  №  ВК-1788/07  «Об  организации  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19  августа  2016  года  №  07-3  517  «Об  учебниках  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об
утверждении  учебных   планов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с
отклонениями в развитии»; 

-  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской  области  от  17  августа 2011  года  №  2252  «О  внесении
изменений в  приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодежной
политики Белгородской области от 01 июля 2011 года № 1922»;

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24.08.2016
г. №9-09/14/5775 «О направлении информации». 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Индивидуальный  учебный  план  МБОУ  «Борисовская  средняя

общеобразовательная  школа  имени  Кирова»  составлен  с  учетом
особенностей  познавательной  деятельности  учащихся  с  ограниченными
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возможностями здоровья, направлен на разностороннее развитие личности
учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивает
гражданское  и  нравственное,  трудовое,  эстетическое  и  физическое
воспитание.  Образовательный  процесс  содержит  материал,  помогающий
учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,
который необходим им для социальной адаптации. 

По  данному  учебному  плану  обучается  ученик  5  класса  (Федосов
Роман).  

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  представлена
следующими  предметными  областями  («Филология»,  «Математика»,
«Естествознание»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая
культура»),  каждая  из  которых  направлена  на  решение  основных  задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Чтение и
развитие речи» 4 часа в неделю в 5 классе; «Русский язык» 5 часов в неделю
в 5 классе.

Чтение  и  развитие  речи,  русский  язык –  как  учебные  предметы
являются  ведущими,  от  которых  во  многом  зависит  успешность  всего
школьного обучения. Задачи обучения:

· повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
· прививать общепринятые нормы общественного поведения;
· научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их

пониманию текст; 
· выработать элементарные навыки грамотного письма и чтения; 
· научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и

письменной форме. 
Предметная область «Математика» представлена учебным предметом

«Математика» 6 часов в неделю в 5 классе. 
Учащиеся  должны  не  только  овладеть  определенным  объемом

математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового
обучения,  занятий  по  СБО,  изучении  других  предметов,  а  также в  быту.
Учащиеся  овладевают  практическими  умениями  в  решении  задач
измерительного и вычислительного характера.

Предметная  область «Естествознание»  представлена  предметом
«Природоведение» 2 часа в неделю в 5 классе.

Природоведение  предусматривает  изучение  элементарных  сведений,
доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе. У
учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным
явлениям,  они  овладевают  некоторыми  практическими  навыками
выращивания  растений,  ухода  за  животными,  навыками  сохранения  и
укрепления здоровья. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» 1 час в 5 классе,  и «Музыка и пение» 1 час
в неделю в 5 классе.

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание
которого  направлено  на  развитие  художественного  вкуса  у  учащихся,
способствует их эстетическому воспитанию.

3



Музыка  и  пение -  основой  музыкального  воспитания  умственно-
отсталых  учащихся является хоровое пение  как активный способ развития
музыкальных  способностей.  Развивается  интерес  к  слушанию  музыки:
вокальной,  инструментальной,  оркестровой.  Учатся  различать  мелодии,
знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие
школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.

Предметная  область «Физическая культура» представлена  учебным
предметом «Физическая  культура»  2  часа в  неделю  из  федерального
компонента и 1 час из компонента образовательного учреждения. 

Предметная  область «Технология» представлена  предметом
«Профессионально-трудовое обучение» 5,5 часов в неделю в 5 классе.  В 5
классе преподается   трудовое  обучение,  имеющее  профессиональную
направленность.  Черчение  как  учебный  предмет,  имеющий  прикладной
характер, включено в курс трудовой подготовки, в объеме 1 час в неделю. 

Специфической  формой  организации  учебных  занятий  являются
коррекционные логопедические  занятия  -  1  час  в  неделю в  5  классе.  На
коррекционные занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и
во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин.

С учетом перехода на 5-дневную учебную неделю было осуществлено
сокращение  часов  учебного  плана  до  количества  часов  максимально
допустимой недельной нагрузки, определенной СанПиНами за счет:

1.Сокращения  часов  раздела  «Компонент  образовательного
учреждения» на 1 час;

1.Сокращения предметных областей и коррекционного блока на 0,5 часа
(предметной области «Технология» - учебный предмет «Профессионально-
трудовое  обучение» на  0,5  часа  и  коррекционного  блока  -  «Социально  -
бытовая ориентировка (СБО)» на 0,5 часа).

В 5 классе предусмотрена  трудовая практика по профилю обучения  (в
течение 10 дней).
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Индивидуальный учебный план 
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Кирова» (недельный)
обучающегося 5 класса по адаптированной общеобразовательной

программе для умственно-отсталых обучающихся (с
интеллектуальными нарушениями) 

на 2016-2017 учебный год. 

Индивидуальный учебный план 
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Кирова» (годовой)
обучающегося 5 класса по адаптированной общеобразовательной

программе для умственно-отсталых обучающихся (с
интеллектуальными нарушениями) 

на 2016-2017 учебный год. 
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Образовательные
области

Учебные предметы 5 класс Всего

Федеральный компонент 
общеобразовательные предметы

Филология Чтение и развитие речи 4 4
Русский язык 5 5

Математика Математика 6 6
Естествознание Природоведение 2 2
Искусство Изобразительное искусство 1 1

Музыка и пение 1 1
Физическая
культура

Физическая культура
2 2

Технология Профессионально-трудовое 
обучение

5,5 5,5

Трудовая практика (в днях) 10 10
Итого 26,5 26,5

Коррекционная подготовка
Социально  -  бытовая
ориентировка (СБО)

0,5 0,5

Логопедические  занятия 1 1
Компонент образовательного учреждения

Физическая
культура Физическая культура 1 1

Обязательная
нагрузка
учащегося

29 29



Промежуточная  годовая  аттестация  учащегося  5 класса  проводится  в
срок с 26.05 по 31.05.2017 г. Промежуточная годовая аттестация проводится
по русскому языку и математике в форме контрольных работ. 
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Образовательные
области

Учебные предметы 5 класс Всего

Федеральный компонент 
общеобразовательные предметы

Филология Чтение и развитие речи 136 136
Русский язык 170 170

Математика Математика 204 204
Естествознание Природоведение 68 68
Искусство Изобразительное искусство 34 34

Музыка и пение 34 34
Физическая
культура

Физическая культура
68 68

Технология Профессионально-трудовое 
обучение

187 187

Трудовая практика (в днях) 10 10
Итого 901 901

Коррекционная подготовка
Социально  -  бытовая
ориентировка (СБО)

17 17

Логопедические  занятия 34 34
Компонент образовательного учреждения

Физическая
культура Физическая культура 34 34

Обязательная
нагрузка
учащегося

986 986


