
Индивидуальный учебный план 

МБОУ Новоивановской ООШ на 2015-2016 учебный год  

обучающегося по адаптированной образовательной программе 5 класс  

(35 рабочих недель) 

                                     

                                    

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

V 

 

    Всего 

Обязательная часть 

Родная речь    Устная речь 2     2(70) 

Чтение 2     2(70) 

Грамота 2     2(70) 

Математические 

представления, 

основы арифметики 

Арифметика      2     2(70) 

Естествознание Живой мир 2     2(70) 

Искусство Музыка. Танцы, 

песни (комплексно) 

1      

Физкультура Физкультура 2     2(70) 

 

Изобразительная 

деятельность  

Лепка, 

рисование, ручное 

творчество 

 

     1 

     

1(35) 

II. Трудовая подготовка 

Профильный труд 3     3 (105) 

Домоводство   2     2(70) 

Факультативные занятия 

ОБЖ 1(35)     1(35) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

20     20 

Коррекционные занятия 4     4 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

1.   Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4. Приказа МО РФ от 05.03.04 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»,  

5. Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

6. Письма МО РФ от 06.09.2002  № 03-51-127 ин/13-03; 

7. Письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» от 03.04.2003 № 27/2722-6; 

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 

«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (с 

изменениями на 10.03.2009); 

9. Инструктивного письма Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  I–VIII видов»; 

10. Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 29.09.1997 № 15/736-2, Министерства здравоохранения  Российской  

Федерации  от  24.09.1997 № 2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости 

классов компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях и о 

нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I - VIII вида»; 



11. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

12. Примерных региональных базисных учебных планов (далее – ППРБУП) для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (далее – С(К)ОУ), классов 

коррекционной направленности Новосибирской области (УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

23.07.2012 № 1602). 

Содержание образования на данном этапе направлено на решение следующих 

задач: 

                  1) выработка у обучающихся социально значимых умений с помощью чтения, 

грамоты, арифметики, природопонимания и безопасной жизнедеятельности. 

2) формирование основ трудовой деятельности (профильного, прикладного 

труда) и домоводства, как основы для простейшего самообслуживания: безопасное 

приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка, глажение, уборка помещения, 

помощь членам семьи и др. 

   С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-

10).  

 Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

обучающихся соблюдения четких правил. Учебные умения формируются на наглядно-

практической, предметной основе с широким использованием игровых приемов на 

каждом уроке (занятии).  

             Учебный план составлен с учетом уровня развития обучающегося. 

       МБОУ Новоивановской ООШ определѐн режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает  максимальную 

учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

5класс-35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

    Учебный план рассмотрен и принят педсоветом №1 от 28.08.2015г. 



Освоение программы идет в индивидуальном темпе: отметки не  выставляются: итоговые 

контрольные работы и экзамены обучающийся не сдает(по рекомендации ТПМПК 

Карасукского района).  

 Коррекционно-развивающие занятия проходят с социальным педагогом 15-25мин. По 

возможности организуются занятия с логопедом,педагогом-психологом базовой школы 

Октябрьской СОШ. 

 

 


