


Пояснительная записка  

к индивидуальному  учебному плану( инклюзивно)  

Казаковой Людмилы Леонидовны обучающегося 8 класса 

 с умеренной умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 по адаптированной основой общеобразовательной программе  

основного общего образования,  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш  

на 2017- 2018 учебный год 

 

 
Индивидуальный учебный план Казаковой Людмилы   Леонидовны обучающегося 

8 класса по адаптированной основой общеобразовательной программе основного общего 

образования, муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш (далее - МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш) на 

2017- 2018 учебный год разработан в соответствии с нормативно – правовыми 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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", СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

N 26; 

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015; 

- Рекомендациями Министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016 – 2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 01.08.2016 г №55-37-7751/16; 01.08.2016 г. №75-37-

1441/16 и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

Рассматривая вопросы формирования мотивации учебной деятельности 

обучающихся нуждающихся в коррекционном воздействии, необходимо помнить, что 

наиболее эффективным является обучение, не ограничивающееся сообщением детям 

новых знаний и многократным повторением учебного материала, а направленное на 

развитие у них познавательных процессов и творческой активности. 

Индивидуальный учебный план Казаковой Людмилы Леонидовны обучающегося 8 

класса по адаптированной основой общеобразовательной программе основного общего 

образования, МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш, направлены на разностороннее развитие 

обучающихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Содержание обучения по 

всем учебным предметам имеет практическую направленность; принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим.  Обучение носит воспитывающий характер. 



Образовательная организация готовит своих обучающихся к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность, в условия современного производства. 

Индивидуальный учебный план Казаковой Людмилы Леонидовны обучающегося 8 класса 

по адаптированной основой общеобразовательной программе основного общего 

образования, МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш направлен на решение следующих задач:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающихся. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также 

развитие социально значимых качеств личности.  

Индивидуальный учебный план Казаковой Людмилы Леонидовны обучающегося 8 

класса по адаптированной основой общеобразовательной программе основного общего 

образования, МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш включает: перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения обучающимися с умеренной умственной отсталостью;  

 Реализация учебного плана МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш для обучающихся 8 класса  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

по следующим  общеобразовательным  областям, которые  важны для развития и 

коррекции познавательной деятельности: 

 - «Чтение и письмо» (5 часов в неделю). В процессе обучения чтению закрепляются 

навыки сознательного и, по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на 

запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. Письмо - сложнейший вид 

интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными навыками письма 

вызывает особые сложности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение письму способствует их умственному и речевому 

развитию. 

- «Счет» (5 часов в неделю). На уроках элементарного счета дети с умеренной умственной 

отсталостью считают различные предметы, называют и записывают числа в пределах 

программного материала, решают простейшие задачи  в одно действие, работают с 

монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, обучающиеся знакомятся с прост-

ранственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, учатся 

распознавать некоторые геометрические фигуры. 

- «Развитие речи» (1 час в неделю).  Занятия имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. У 

обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

- «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» (5 часов в 

неделю).    Занятия направлены на привитие следующих навыков и умений: пользоваться 

столовой посудой и приборами по назначению; выпекать блины, сервировать стол; 

технологически правильно выполнять приемы уборки помещений, ухаживать за мебелью, 

соблюдать правила личной гигиены; применять хозяйственный инвентарь и спецодежду 

по назначению; определять виды тканей на образцах и одежде, очищать, сушить и хранить 

одежду и обувь.  





 

Индивидуальный учебный план 

 Казаковой Людмилы Леонидовны обучающегося 8 класса 

 по адаптированной основой общеобразовательной программе 

 основного общего образования, муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш 

 на 2017- 2018 учебный год  

 

 

Общеобразовательные области 

Число учебных часов в 

неделю всего 

8 кл 

Чтение и письмо 5 5 

Счет 5 5 

Развитие речи 1 1 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 
5 5 

Физическая культура 2 2 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 2 2 

Трудовое обучение 10 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 31 31 

Внеурочная деятельность* 10 10 

Коррекционно – развивающая область** 5 5 

СБО  2 2 

ОБЖ  1 1 

Психокоррекционные занятия  1 1 

Логопедические занятия  1 1 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции)   
5 5 

Общее количество часов 41 41 

 

 
Ответственный за разработку учебного плана: Нурисламова Р.С., заместитель директора 

по  учебно- воспитательной работе   
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