
                      
 

МБОУ Кочетовская СОШ, Мичуринский район 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по  адаптированной общеобразовательной программе  

основного общего образования 

обучающегося с задержкой психического развития (8А класс) 

в условиях реализации ФГОС ООО (инклюзивно в общеобразовательном классе) 

на 2018 – 2019 учебный год 

                               (шестидневная учебная неделя) 
 

Предметная 

область 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

8
 к

л
а
сс

 

I. Обязательная часть 
Филология  Русский язык 3 

Литература 1 

Иностранный язык 
(английский) 

3 

Иностранный язык  
(немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 
Математика  - 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 
История 2 

Обществознание 1 

География 2 
Естественно-научные 

предметы 
Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 
Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Искусство  1 
Технология Технология 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая культура 3 
 Итого 31 

 II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



 Учебный предмет/ 

курс Кол-во часов 

5 

 Математика (ИГЗ) 1 
 Технология  1 
 Информатика  1 

 География  1 

 Русский язык  

 Литература  1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 Искусство   

Основы духовно-

нравственных культуры 

народов России 

Основы православной культуры  

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной недели 

 36 

Индивидуальные коррекционные занятия 

Психологическая 

коррекция 
Познай себя 1 

 Психология общения 1 

 Итого  2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по  адаптированной общеобразовательной программе  

основного общего образования 

обучающегося с задержкой психического развития (8А класс) 

в условиях реализации ФГОС ООО (инклюзивно в общеобразовательном 

классе) 

 в МБОУ Кочетовской СОШ Мичуринского  района    

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Индивидуальный учебный план  при интегрированном 

обучении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составлен 

на основе учебного плана для коррекционно-развивающего обучения VII вида, на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов и разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказами Минобразования России:  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 

07.06.2017); 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015 г.); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015). 

Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2012 

г. № 493 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории области» 

письмом Минобразования России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с приложениями №№1,2; 

          Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 

No1167 «Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждения, 

расположенных на территории Тамбовской области»; 

             Приказом  управления образования и науки Тамбовской области от 

26.08.2016 № 2390 «О реализации проекта по внедрению и автоматизированной 

информационной системы предпрофильной подготовки и профильного обучения на 

территории Тамбовской области»; 

        Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 22.06.2018 

№1605 «О расширении практики реализации региональной системы 

профессиональных проб с использованием автоматизированной информационной 

системы «Предпрофильная подготовка и профильной обучение» в Тамбовской 

области»; 

основной образовательной программой ООО для 5 - 9  классов МБОУ 

Кочетовской СОШ, АООП для 8 класса. 

 

По адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с ЗПР обучается  в 8 классе 1 учащийся (Годла С.). 

Обучение по образовательным областям производится совместно с учащимися 

соответствующего класса общеобразовательной школы.  

Обязательные коррекционно - развивающие занятия находятся за пределами 

нагрузки обучающегося, рассчитываемой как максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин/13-03). Коррекционная подготовка осуществляется педагогом- психологом в 

индивидуальном режиме во внеурочной деятельности. Коррекционно-развивающие 

занятия направлены на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и 

педагогическую поддержку. Коррекционно-развивающие занятия строятся на 

основе предметно-практической деятельности ребенка, осуществляются учителем 

через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Учебный план соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соблюдается. 

Учебный план состоит из следующих частей:  

- обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на 

каждую    предметную область; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляющей 30%, направленной на увеличение количества часов на учебные 

дисциплины предметной области и введение новых курсов в рамках вариативной 

части предметной области; 

В учебном плане представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Структура обязательных предметных областей: 

-филология (русский (родной) язык, литература, иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (ОПК); 

-естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 



-искусство (музыка, ИЗО); 

-технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Согласно пунктам 10.20, 10.21 СанПиН 2.4.2.2821–10  предусмотрено  3 урока 

физической культуры в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  реализована через занятия части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В соответствии с Концепцией  развития технологического   образования 

обучающихся  общеобразовательных организаций Тамбовской области  на 2015-

2020 годы (приказ управления образования и науки области от 26.06.2015 № 2045)   

особое внимание уделяется  изучению  образовательной области «Технология». 

 Примерный учебный план в соответствии с ФГОС ООО определяет изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII-IX классах – 

1 час в неделю. В силу того, что в течение 10 лет в Тамбовской области 

преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществлялось в V- IX классах из расчета 1 час в неделю за счет часов 

регионального компонента, данный предмет сохраняется в  учебном плане за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 В часть учебного плана,  которая формируется участниками образовательного 

процесса, по запросу родителей, с целью повышения качества знаний, 

формирования основ духовно –нравственного развития, привития навыков 

здорового  и безопасного образа жизни  включены предметы: 

8 класс 

1ч – литература  

1ч. – математика /ИГЗ/ 

1ч. – география  (модуль «Агропромышленный комплекс Российской 

Федерации»)   

1 ч. – информатика и  ИКТ (модуль «Информационные технологии в сельском 

хозяйстве», модуль «Математические основы информатики», модуль «Создание 

сайтов с помощью конструктора») 

1 ч. – технология (модуль «Технология производства саженцев плодовых 

культур») 

 
   

Индивидуальные коррекционные занятия: 

1 ч.- Познай себя 

1 ч.- Психология общения 

 


