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Пояснительная записка 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Кривцовская 

СОШ» (далее ОУ) для обучающегося с ОВЗ фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с базисным учебным планом 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов). 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года) с изменениями   

и  дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от   10.07.2015г   №   26   «Об    утверждении   СанПиН     

2.4.2.3286-15 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от   10.07.2015 г.   №   26   «Об    утверждении   СанПиН     

2.4.2.3286-15 «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» 

 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) 

 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 
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образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015)  с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 

13 декабря 2013 г. № 1342,   от 28 мая 2014 г. № 598,  от 17 июля 2015 г.  

№  734.  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-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 

редакции приказов Минобрнауки  РФ от 08.06 2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) . 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г.№ 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"   

 Примерные программы по предметам  

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2001г № 1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- 

психолога ОУ» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2002г №29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической 

работы в С(К)ОУ VIII вида» 

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 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 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  

http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/420201057
http://docs.cntd.ru/document/420294295
http://docs.cntd.ru/document/420294295
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учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 

Инструктивные и методические материалы 

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

и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Лицензия № 6970 от 14 сентября 2015  года , серия 31Л01  № 0001623. 

 Свидетельство об аккредитации № 3709 от 07 марта 2014 года. 

 Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области» (утвержден приказом управления образования 

администрации Яковлевского района № 406 от 18 мая 2017 г.). 

 Основная образовательная программа основного общего образования  

МБОУ «Кривцовская СОШ»  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования  МБОУ «Кривцовская СОШ»   

 Программа развития МБОУ «Кривцовская СОШ» на 2015-2020 г.г.  

( протокол заседания Управляющего совета  № 3 от 30.01.2015, приказ № 

25 от 30.01.2015 года). 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, принято  на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 28.08. 2016 г. и 

введено в действие приказом № 119 от 28.08.2016 года. 
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Целевая     направленность,    стратегические    и    тактические цели 

содержания образования. 

Учебный  план МБОУ «Кривцовская  СОШ» составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей с ОВЗ, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана учитывалась необходимость: 

 выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с предложенным базисным 

учебным планом; 

 учесть интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

не допустить перегрузки обучающихся; 

 учесть возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим. 

Учебный план обучающихся по специальной  (коррекционной) 

программе   составлен с учетом решения следующих задач: 

 овладение доступными знаниями по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям учащихся; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде; 

 обучение предметно-практической и доступной трудовой 

деятельности; 

 скорректировать имеющиеся дефекты и подготовить к социальной 

адаптации и реабилитации; 

 формирование коммуникативных умений. 

В соответствии с Уставом МБОУ «Кривцовская СОШ» для 

обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья  временно или 

постоянно не могут посещать учебные занятия в Учреждении, с согласия 

родителей (законных представителей) организуется индивидуальное 

обучение на дому. Основанием для организации индивидуального обучения 

на дому является медицинское заключение лечебно – профилактического 

учреждения и заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора школы. 

В 2018-2019 учебном году для обучающегося 9 класса организовано 

обучение на дому по программе специального (коррекционного) учреждения 

VIII вида (I вариант),  которое  направлено  на  создание  благоприятных 

условий для обучающихся    с   учетом    возрастных   и   индивидуальных   

особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и 

основывается на принципах законности, демократизма и гуманного 

отношения к детям, индивидуального подхода к обучающимся. 
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Целью организации индивидуального обучения детей на дому является 

защита их прав на получение образования. Основными задачами 

индивидуального обучения детей на дому являются: 

 реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций ВК; 

 освоение образовательных программ в рамках государственного 

образовательного  стандарта обучающимися,  которые по причине 

болезни временно   или   постоянно   не   могут   обучаться   в   

общеобразовательном учреждении; 

 обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса на дому; 

 обеспечение     учащимся     оптимальной     социальной    интеграции; 

 сохранение и укрепление их здоровья. 

 

Характеристика  учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с пунктом 3  части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

письмом департамента образования Белгородской области от 03.07.2014 г. № 

906/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах».  

Учебный план для обучающегося 9 класса  составлен  с учетом 

пятидневной учебной недели. 

Учебный план включает работу с учителем и самостоятельную работу.  

По согласованию с родителями (законными представителями) в 9 классе 

работа с учителем предусмотрена в объеме 14 часов в неделю, 

самостоятельная работа - в объеме  19 часов. Общая нагрузка составляет 33 

часа в неделю. 

Учебный план состоит из нескольких разделов: образовательные 

курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка. 

Учебный план включает  обязательные учебные предметы, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, 

овладевают навыками общения, учебного и профессионального труда, 

культуры поведения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

В 9 классе из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: чтение и развитие речи, русский язык математика, биология, 

география история Отечества, обществознание, пение и музыка, физическая 

культура, осуществляется профессионально - трудовое обучение.  

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю компонент ОУ 

отсутствует. 
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Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения 

заключается в обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации. 

  Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт 

характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам 

стать полезными членами общества. 

«Русский язык»  как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения русскому языку и литературному чтению – научить школьников 

правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать 

элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) 

лексики на уроках русского языка и чтения позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

 «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями.  Математика имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду. Математика вносит существенный вклад  в 

развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 

большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются  и при изучении других 

дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, 

физкультуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

Курс «История Отечества» формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, 

общественный уклад. 

«География»  включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится  изучению родного края, природоохранной 
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деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 

гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Курс «Музыка и пение» предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности – навыками   слушания 

музыки и пения. В процессе занятий   осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, 

нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков -  

обязательное условие учебного процесса. 

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

На уроках  физической культуры  укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность.   

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. 

Профессионально-трудовое обучение   имеет общетехнический 

характер, проводится на базе учебных мастерских, рассматривается как 

пропедевтический период для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого 

является определение индивидуальных профессиональных возможностей  

учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

На основании запросов обучающегося и его родителей (законных 

представителей) изучается столярное дело. 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Занятия 

СБО способствуют усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса. 
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Индивидуальный учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Кривцовская средняя общеобразовательная школа  

Яковлевского района Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год 

Торянского Дмитрия, обучающегося  9 класса 

 по программе  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1 вариант) (обучение на дому) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Работа с 

учителем  

Самостоятельная 

работа 

Итого  

Федеральный компонент 

Общеобразовательные курсы    

Чтение и развитие речи 2 1 3 

Русский язык 2 2 4 

Математика 2 2 4 

Биология 0,5 1,5 2 

География 0,5 1,5 2 

История Отечества 0,5 1,5 2 

Обществознание  0,5 0,5 1 

    

Физическая культура 0,5 0,5 1  

Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое 

обучение 

5 7 12 

Трудовая практика (в днях
1
)    20 

Итого:   31 

Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 

0,5 1,5 2 

Итого: 14 19 33 

Компонент образовательного учреждения (обязательные занятия) 

Обязательные индивидуальные 

коррекционные занятия 

- - - 

Обязательная нагрузка 14 19 33 

 

Промежуточная аттестация: 

 Русский язык  (диктант с грамматическими заданиями) 

 Математика (контрольная работа) 
Согласовано  /  /             

                                                  ФИО родителя (законного представителя) 

« »  2018 г. 

                                                           
1
 Трудовая практика (в днях) проводится в летний период (10 дней) 
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Программно-методическое обеспечение  

Индивидуального учебного плана 9   класса  (VIII вид, 1 вариант)   на 2018-2019 уч. г. (УМК)  

 

№ 

 

К
л

а
сс

 

Предмет, 

уровень 

изучения 

Программа Учебник 

К
о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 % 

обеспеч 

Название  Автор  Год 

издания 

Название  Автор  Год 

издани

я 

Программы для 5-9 классов специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов. Сб.1. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014 г 

1. 9 Русский язык Русский язык. 

Грамматика и 

правописание 

 В.В. 

Воронкова 

2014 Русский язык. 9 класс: 

учебник для ОО, 

реализующих АООП.-М: 

Просвещение 

Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская 

2017 1 100 

2. 9 Чтение и 

развитие речи 

Русский язык. 

 Чтение 

В.В. Воронкова 2014 Чтение. 9 класс: учебник 

для ОО, реализующих 

АООП.-М: Просвещение 

А.К. Аксенова, 

М.И. Шишкова 

2017 1 100 

3. 9 Математика Математика М.Н. Перова, 

В.В .Эк,      

Т.В. Алышева 

2014 Математика. Учебник для 

8 класса специальных 

(коррекционных) ОУ VIII 

вида.-М: Просвещение 

В.В. Эк 2006 1 100 

4. 9 Биология Естествознание 

(биология) 

В.И. 

Сивоглазов 

Т.В.Шевырёва 

Л.В.Кмытюк 

В.В.Воронкова 

2014 Биология. Человек. 9 класс: 

учебник для ОО, 

реализующих АООП.-М.: 

Просвещение 

 Е.Н.Соломина, 

Т.В. Шевырева  

2017 1 100 

5. 9 География География Т.М. Лифанова 

 

2014 География: 9 класс: 

учебник для ОО, 

реализующих АООП с 

Т.М. Лифанова 

 

2017 1 100 
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прил..-М: Просвещение 

6. 9 История 

Отечества 

История О.И. Бородина 

В.М. Мозговой 

 Л.С.Сековец 

 2014 История России: учебник 

для 8 класса специальных 

(коррекционных) ОУ VIII 

вида.-М: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС 

Б.П. Пузанов 

О.И. Бородина 

2005 1 100 

7. 9 Обществознание  

Базовый 

Обществознание. Программа 

курса для 8-9 и 10-11 кл. 

ОУ.- М.: "Русское слово" 

А.И. Кравченко 2009 Обществознание. Учебник для 9 

кл. ОУ.-М.: «Русское слово» 

А.И. Кравченко         

Е.А. Певцова 
2008 1 100 

8. 9 Физическая 

культура 

Физическая культура В.М. Мозговой 2014  Физическая культура. 

Учебник для 8 класса 

специальных 

(коррекционных) ОУ 

VIIIвида.-М: Просвещение 

В. М. Мозговой 2014 1 100 

9. 9 Социально-

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

С.А. Казакова, 

В.В. Воронкова 

2014 Социально-бытовая 

ориентировка.- М., Владос 

Субчева В.П. 2012 1 100 

 

 


