


Пояснительная записка  

к индивидуальному  учебному плану(инклюзивно) 

Казаковой Ольги Леонидовны обучающегося 8 класса  

с легкой 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 Ольги 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 Ольги 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 Ольги Леонидовны обучающегося 8  

класса по адаптированной основой общеобразовательной программе основного  общего 

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

 обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в 

 психофизическом развитии обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 адаптация обучающихся, к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 

 вооружение каждого ребенка оптимальным арсеналом профессионально-трудовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для адекватного профессионального 

самоопределения и успешного трудоустройства.  

 В соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года № 26  

предусматривает пятилетний срок обучения, рассчитан на работу в режиме 5-дневной 

учебной недели для обучающихся 5-9 классов, как наиболее оптимальный для получения 

общего образования и трудовой подготовки, необходимых для социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность учебного времени – 34 недели; продолжительность урока – 40 минут 

Реализация индивидуального учебного плана Казаковой Ольги Леонидовны 

обучающегося 8 класса по адаптированной основой общеобразовательной программе 

основного общего образования МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш осуществляется по трем 

направлениям: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная 

подготовка. Учебный план включает общеобразовательные области и соответствующие 

им предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности.  

Общеобразовательные области представлена следующими учебными предметами: 

«Чтение» (3 часа в неделю), «Русский язык» (4 часа в неделю). Задача данной 

образовательной области заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в 

формировании умения правильно и последовательно излагать мысли в устной и 

письменной форме, в содействии социальной адаптации, общему развитию и воспитанию 

нравственности. 

Общеобразовательная область «Математика» (5 часов в неделю), позволяет дать 

учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность.  

Общеобразовательные области «Биология» (2 часа в неделю), «География» (2 часа 

в неделю), помогают обучающимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить её, беречь и стремиться охранять, а также дают  

элементарные сведения о населении, хозяйстве родного края, России и мира. 

Общеобразовательные области «Обществознание» (1 час в неделю), «История Отечества» 

(2 часа в неделю) способствуют формированию личностных качеств гражданина путем 

повышения правовой и этической грамотности обучающихся. 

Общеобразовательная область «Физическая культура» (3 часа в неделю) способствует 

решению основных задач физического воспитания: укрепление здоровья, физического 

развития и повышение работоспособности обучающихся; привитие гигиенических 

навыков. 

Общеобразовательная область «Музыка и пение» (1 час в неделю), способствует развитию 

музыкальной культуры. 

Общеобразовательные курсы «Трудовая подготовка» представлена общеобразовательной 

областью «Профессионально- трудовое обучение» (Швейное дело) (8 часов в неделю). 





Индивидуальный учебный план 

 Казаковой Ольги 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 

курсы 
Общеобразовательные 

области 
Число учебных 

часов в неделю 
  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

8 класс  Всего 

часов 

Русский язык 
4 4 

Итоговая контрольная 

работа  

Чтение 3 3  

Математика 
5 5 

Итоговая контрольная 

работа 

Природоведение    

Биология 2 2  

География 2 2  

История Отечества 2 2  

Обществознание 1 1  

Музыка и пение 1 1  

Изобразительное 

искусство 
  

 

Физическая культура 3 3  

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 
8 8 

 

Итого: 31 31  

Компонент образовательной организации 2 2  

Информатика   1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Максимальная нагрузка на одного 

обучающегося  
33 33  

Внеурочная деятельность 10 10  

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные 

курсы 
5 5 

Итоговая контрольная 

работа 

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 43 43  

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

по  учебно- воспитательной работе   
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