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1. Пояснительная записка 

Учебный план МОБУ «Верхнеплатовская ООШ» разработан в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями  

здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Нормативно-правовой и документарной базой адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ являются: 

 - Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России №1598 от 19.12.2014г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 - Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 1998г. № 

124-ФЗ); 

 - О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008г.); 

- Устав образовательного учреждения. 

 Цели:  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 - осуществление коррекции недостатков в умственном, физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

      Задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных образовательных 

программ общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://novoserg-roo.ucoz.ru/Metjd_kabinet/zamestitel/OVZ/pismomo-vk-452-07.doc
http://novoserg-roo.ucoz.ru/Metjd_kabinet/zamestitel/OVZ/pismomo-vk-452-07.doc
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умственного, психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников: 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим 

вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в умственном, физическом и (или) психическом развитии.   

          Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе:   

В школе обучается 2 ребенка по АООП (ЛУО). Один ребенок обучается в 

общеобразовательном классе, второй ребенок- на дому. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды, либо дети, имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии. Основной проблемой неуспеваемости детей с ОВЗ является 

несоответствие интеллектуальной системы ребенка системе обучения в школе.  В настоящее 

время общеизвестно, что дети с ЛУО, не получившие специальной психолого-педагогической 

помощи в дошкольном детстве, в школе уже с первого класса становятся неуспевающими 

учениками. Количественно эта группа детей самая большая по сравнению с любой другой 

детской группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному 

росту, чему есть объективные причины.  

 

2. Индивидуальный учебный план 

Индивидуальные учебные планы для обучения детей с легкой умственной отсталостью и с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлены в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Для составления учебного плана 

использован  федеральный базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.   
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Школа на основании заключения лечебного учреждения о наличии заболевания, входящего в 

перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения, справки об инвалидности ребенка, письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы осуществляет  обучение учащихся по 

индивидуальным программам.  

Объёмы учебной недельной нагрузки учащихся рассчитаны исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся, перечень предметов определен исходя из потребностей и запросов 

учащихся и их родителей на основании заявления родителей, исходя из «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Коррекционная  работа с учащимися направлена на углубление и обобщение их социо-

культурного опыта на основе содержания предметных областей, на развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности с учётом интеллектуальных возможностей учащихся и 

рекомендаций ПМПК. 

 Для обучения детей используются программы специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений ЛУО для детей с нарушением интеллекта (авторы В. В. 

Воронкова, И. В. Коломыткина, Н. М. Барская, С. Ю. Ильина; 3. Н. Смирнова, Г. Н. Гусева, А. 

К. Аксенова, Э. В. Якубовская, А. А. Хилько, В. В. Эк, М. Н. Перова и др.) 2013 года.  

Учебные планы позволят обеспечить достижения больными детьми образовательного 

стандарта, обеспечит их оптимальной социальной интеграцией, сохранит и укрепит здоровье  

детей с отклонениями в развитии. Обучение данных учащихся будет осуществляться  в 

общеобразовательных классах на основе индивидуального подхода. 

 

2.1 Индивидуальный учебный план 

 Обучения в классе по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ОВЗ (с легкой умственной отсталостью) 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

 7 класс 

Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 4 

Чтение и развитие речи 3 

Математика  5 

Биология 2 

СБО 2 

География  2 

История Отечества 2 

ИЗО 1 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 

1 

Музыка 1 

Физическая культура 3 

Профессионально- трудовое обучение 6 

Объем учебной нагрузки 32 

              

  2.2 Индивидуальный учебный план 
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 Обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. Вариант 2) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Индивидуальное 

обучение 

Классно-

урочное 

обучение 

Самостоятельное 

обучение 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 1 1 1 

чтение 1 1 1 

Речевая практика  1 1 

математика математика 1 1 1 

естествознание Мир природы и 

человека 

1  1 

искусство музыка  2  

Изобразительное 

искусство 

  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 3  

технологии Ручной труд  1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 1 2 3 

Итого:  5 12 10 

Всего к 

финансированию 

 5   

 

2.3 Индивидуальный учебный план 

 Обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

ОВЗ (с умственной отсталостью) 8 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык и речевая практика Русский язык 2 

чтение 2 

математика математика 2 

обществознание история 0,5 

география 0,5 

естествознание биология 0,5 

технология СБО 1,5 

 Технология 1 

Итого:  10 

 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МОБУ «Верхнеплатовская ООШ» 

3.1 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ (ЛУО) 
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Автор название учебника, класс Издательство Год издания 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 7 класс * (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Просвещение 2010 

Аксенова А.К. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 7 

кл 

Просвещение 2010 

Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В. 

История Отечества * (VIII вид) Просвещение 2012 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

География* (VIII вид), 7 кл. Просвещение 2011 

Алышева Т.В.   Математика * (VIII вид), 7 кл Просвещение 2010 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 
(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 7 

кл 

Просвещение 2011 

Ковалева Е.А Технология. Сельскохозяйственный 

труд* (VIII вид), 7 кл 

Просвещение 2012 

Данилова Г.И. Искусство Дрофа 2012 

Воронкова В.В., 
Блажнокова И.М. 

Программы специальных 
(коррекционных) ОУ VIII вида 5-9 

класс 

Просвещение 2010 

В.И.Романина, 

Н.П.Павлова 

Социально-бытовая ориентировка 6, 7 

класс 

 2012 

 

3.2 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Автор название учебника, класс Издательство Год издания 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 
Шишкова М.И 

Букварь в 2 частях * (для 

обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями) 1 кл 

«Просвещение» 2012 

Комарова С.В. Речевая практика * (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями), 
1 кл 

«Просвещение» 2012 

Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

Учебник по обучению грамоте и 

чтению: Азбука, 1 кл.  

«Академкнига/У 

чебник» 
2012 

Алышева Т.В. Математика в 2 частях * (для 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 1 кл 

«Просвещение» 2012 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др. 

Мир природы и человека в 2 частях * 

(для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями), 1 

кл 

«Просвещение» 2012 

Кудрина С.В. Мир природы и человека в 2 частях * 

(для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями), 1 

кл 

ООО "ГИЦ 

ВЛАДОС" 
2012 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд * (для 
обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 1 кл 

«Просвещение» 2012 

 

3.3 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью 8 класс 

Автор название учебника, класс Издательство Год издания 

Якубовская Э.В., Русский язык 8 класс * (для Просвещение 2010 
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Галунчикова Н.Г. обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Малышева З.Ф. 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями), 8 
кл 

Просвещение 2010 

Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В. 

 

История Отечества * (VIII вид), 8 кл. 

 

Просвещение 2012 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н 

География* (VIII вид), 8 кл. Просвещение 2011 

Эк В.В. 

 

Математика * (VIII вид), 8 кл Просвещение 2010 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

 

Биология. Животные. (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями), 8 кл 

Просвещение 2011 

Ковалева Е.А Технология. Сельскохозяйственный 
труд* (VIII вид), 8 кл 

Просвещение 2012 

Данилова Г.И. Искусство Дрофа  

Воронкова В.В., 

Блажнокова И.М. 

Программы специальных 

(коррекционных) ОУ VIII вида 5-9 
класс 

Просвещение 2010 

 


