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Пояснительная записка 

 

Обучающийся 9 класса Типсин Александр занимается по коррекционной 

программе VII вида для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития, у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, 

повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции 

деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности. 

При разработке индивидуального учебного плана муниципального 

общеобразовательного учреждения «Отрадненская основная 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

использовались следующие документы:  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Государственный стандарт общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции  

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 

576) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, 

от 16.01.2012 №16) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» 

 Примерные программы по предметам  

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412 
Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 

области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 
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Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 
Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-

06/1674-ВА «О реализации программ  углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, 

связанных с преподаванием русского языка» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений 

в преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.06.2014г. №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении предметной области «Искусство» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института 

развития образования 

Муниципальный уровень 
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 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением 

администрации Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26)    

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Программа развития МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Отрадненская ООШ» 

 Локальные акты МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается 

в соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Продолжительность урока - 40 мин, коррекционных занятий 15-30 минут. 

Коррекционная подготовка включает индивидуальные логопедические 

занятия и занятия с психологом, проводятся вне сетки уроков с одним 

обучающимся в течение 25 минут. 

В специальном (коррекционном) обучении по программе VII вида 

предусматривается интегрированное обучение. Основной задачей 

интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе является стремление 

обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии 

в отдельные группы. 

Учебный план основного общего образования обучающегося с ОВЗ 

составлен с учетом решения основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные 

навыки учения и общения, дать начальные представления об отечественной и 

мировой культуре; 

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии 

обучающегося, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, преодолеть недостатки, возникшие в результате 

нарушенного развития (мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.) 

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных 

учреждений. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в 

развитии и индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет 

индивидуальной работы на уроках. 

        Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
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культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Учебный предмет «Русский язык» изучается в  IX классе 2 часа в 

неделю.   

Учебный предмет «Литература» изучается в  IX классе  в объеме 3-х 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается  в IX классе  в объеме 

3-х часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» изучается в IX 

классе в объеме 5 часов в неделю. 

       Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в IX классе 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в IX классе по 1 часу в 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в IX классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в IX классе в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в IX классе в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в IX классе в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в IX классах в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в IX классе изучается в 

объеме 3-х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  

их здоровья и  должен быть использован  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

В качестве дополнительного сопровождения в учебные предметы 

«Литература», «История», «География», «Биология», «Химия», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство» введен интегрированный 

сквозной курс по «Белгородоведению», предполагающий изучение истории и 

культуры родного края для IX класса.  

Региональный компонент в основной школе представлен учебными 

предметами:  

«Православная культура» - в  IX классе в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  - в IX классе в объеме 1 

часа в неделю. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения: 
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На уровне основного общего образования согласно запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

физиологическими возможностями и способностями обучающихся, а также в 

рамках приоритетной региональной политики в сфере образования и в целях 

развития речевой культуры школьников, их успешной социализации, 

соблюдения преемственности обучения на уровне основного общего 

образования, часы учебного плана компонента образовательного учреждения 

использованы для: 

  Изучение элективного курса (по выбору обучающихся), который 

представляет межпредметный курс: «Русская словесность. От слова к 

словесности» в объеме 1 часа в неделю в IX классе с целью более  

 эффективного формирования   языковой и лингвистической компетенций, в 

части обогащения словарного запаса   и грамматического строя речи 

обучающихся.       

Индивидуальный учебный план обучающейся 9 класса Типсина 

Александра по специальной (коррекционной) программе VII вида 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 
Учителя 

IX 

Русский язык 2 Дерепа Л.П. 

Литература 3 Бучнева И.В. 

Английский язык 3 Литвинова Т.А. 

Математика (алгебра, геометрия)  3 Соколова В.И. 

Информатика и ИКТ 2 Упатова Т.С. 

История 2 Бударов А.В. 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

1 Бударов А.В. 

География 2 Кайдалова С.В. 

Физика 2 Соколова В.И. 

Химия 2 Гладыщева Г.М. 

Биология 2 Гладыщева Г.М. 

Искусство 1 Шевырев И.А. 

Физическая культура 3 Тупицын В.В. 

Итого: 30  

Региональный компонент:  

Православная культура  1 Кайдалова С.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 Шевырев И.А. 

Итого 32  

Компонент образовательного учреждения:   

Русская словесность. От слова к словесности 1 Дерепа Л.П. 

предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
33  
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