Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану
для обучающегося 7 «А» класса Юшкова Н.
на 2018-2019 учебный год
Индивидуальный учебный план для обучающегося 7 «А» класса по
адаптированной общеобразовательной программе основного общего
образования для детей с задержкой психического развития разработан в
соответствии со следующими документами:
Конституции Российской Федерации.
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации:
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010
года №1897.
Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования».
Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении
изменений в ФГОС основного общего образования».
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Корочанская средняя общеобразовательная школа им. Д.К. Кромского
Корочанского района Белгородской области».
Основными целями учебного плана являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей
природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и
физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания
участвовать в разнообразной творческой деятельности;









мений и способов деятельности по
базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов,
определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению;
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане представлены все основные образовательные области,
что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Основными задачами учебного плана для 7 класса являются:
обеспечение
выполнения федерального
государственного стандарта
образования;
обеспечение
единства
федерального,
национально-регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения;
соблюдение государственных образовательных стандартов;
введение в учебные программы национально-регионального компонента;
сохранение целостности каждой системы обучения;
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей);
сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового
образа жизни).
Режим работы в 7 классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели
продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план, режим работы
школы обеспечивают выполнение
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и использование компонента образовательной
организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся,
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и
самоопределения обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом,
Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся для обучающихся с ОВЗ
проводится без аттестационных испытаний.
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательного процесса.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности
не превышает величину допустимой недельной
образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом
и составляет 32 часа, при 5-ти дневной учебной неделе.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы
основного общего образования, отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного основного
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их
приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в
старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы
 русский язык и литература (русский язык, литература)
 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)
 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
 математика и информатика (математика, информатика)
 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая
история, обществознание, география)
 основы духовно-нравственной культуры народов России
 естественно-научные предметы (физика, биология)
 искусство (изобразительное искусство, музыка)
 технология (технология).
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение
русского языка 4 часа в неделю.
Предмет «Литература» изучается 2 часа в неделю.
Предмет «Родной язык» в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018года № 05192, рекомендаций департамента образования Белгородской области,
изучение предмета «Родной язык» будет осуществляться
в составе
учебного предмета «Русский язык».
Предмет «Родная литература» в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018года № 05192, рекомендаций департамента образования Белгородской области,
изучение предмета «Родная литература» будет осуществляться в составе
учебного предмета «Литература».
Предмет «Иностранный язык» изучается 3 часа в неделю.
На предмет «Математика» выделяется 5 часов в неделю.
В предметную область «Общественно – научные предметы» входят
учебные предметы: «История» (2 часа в неделю), «География» (2 часа в
неделю).
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами:
«Биология» - 1 час в неделю, «Физика»- 2 часа в неделю.

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета
2 часа в неделю.
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», 2
часа в неделю.
Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» 1 час в неделю и предмет «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
1 час выделен на изучение предмета «Математика», т.о. этот предмет
будет изучаться по 6-ти часовой программе.
1 час выделен на изучение предмета «Физическая культура», т.о. этот
предмет будет изучаться в объеме 3 часов в неделю.
1 час выделен на изучение предмета «Биология», т.к. авторская
программа по биологии В.В. Пасечника рассчитана на изучение биологии в 7
классе в объёме 2-х часов в неделю.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся за
рамками учебного плана:
1 час- математика
1 час- русский язык
1 час- занятия с педагогом-психологом

Список учебников, обеспечивающих преподавание учебных предметов 7 классе
на 2018-2019 учебный год

класс

Наименования предметов
по учебному плану
(все предметы)

7
7

Физика
Информатика

7

География

7

Биология

7

История России.
Всеобщая история.
история

7

Обществознание

7

Музыка

7

Изобразительное
искусство

7

Технология

7

Технология

7

Технология

7

Физическая культура

Наименования учебников,
используемых при реализации
рабочих программ с указанием
авторов, года, издательство
Физика. 7 класс. Пёрышкин А.В. М.: Дрофа, 2017г.
Информатика. 7 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю. М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2017г.
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс Душина
И.В., Смоктунович Т.Л. под ред. Дронова В.П., М.:ВентанаГраф
2018г.
Биология. Животные. 7 класс Лютюшин В.В., Шапкин В.А.
М.:Дрофа, 2017г.
История России. 7 класс. Арсентьев М. Н., Данилов А. А.,
Курукин И. В., Токарева А. Я., под ред. Торкунова А. В. М.:
Просвещение, 2017г.
Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800.7
класс Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред.
Искендерова А.А, М.: Просвещение, 2017г.
Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.
Ф.Просвещение, 2017г
Музыка. 7 класс Сергеева Г. П., Критская Е. Д. М.: Просвещение
2015-2017г.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.
Неменского Б. М.
М.: Просвещение, 2015-2017г.г.
Технология. Индустриальные
технологии. 7 класс. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. /под ред.
Симоненко В. Д. М.: Вентана-Граф, 2014-2017
Технология. Технология ведения дома. 7 класс Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д. /под ред. Симоненко В. Д. М.: Вентана-Граф,
2014-2017
Технология. 7 класс. Синица Н.В., Симоненко В.Д.,
Самородский П.С., Яковенко О.В. М.: Вентана-Граф. 2018г
Физическая культура
5-7 класс. Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и
др. / Под ред. Виленского М. Я.
М.: Просвещение, 2013-2017

