
 



 

«УТВЕРЖДЕНО» 

                                                                                                                            Приказом директора  ГБОУ СОШ «ОЦ п. г. т. Рощинский»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            от  03.09.2018 г.  № 245 - од 

                                                                                                                                                                                                    __________  О. И. Рубина 

Пояснительная записка 

к индивидуальным учебным планам обучающихся с ОВЗ, находящихся на инклюзивном обучении 

 в 2018 – 2019 учебном году 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся начальной и основной школы ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п. г. т. 

Рощинский для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья  разработаны на основе 

примерного учебного плана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и материалами федерального и  

регионального уровней: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 14.08.2015 №38 528 «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». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»  

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

6. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п « Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004). 

8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (в части, не противоречащей действующему законодательству, в переходный период 

введения ФГОС ОВЗ, ФГОС О УО);   

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-VII (VIII) классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016 учебном году). 



11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

14. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов». 

15. Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. № 2783).  

16. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

17. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 № МО-16-09-01/776-ту «Об организации в 2015/16 учебном 

году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования». 

19. Письмо Минобрнауки России от 24.08.2017 г.№ МО-16 – 09- 01/ 711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

20. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (АООП НОО вариант 7.1). 

21. Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский на 2018 – 2019 учебный год (ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

22. План внеурочной деятельности (ФГОС НОО и ФГОС ООО) 1-9 классы. 

Индивидуальные учебные планы (далее – ИУП) обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные образовательные программы  

составлены с учетом современных требований жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с задержкой психического развития (далее –ЗПР), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – УО).  

ИУП разработаны с учетом психофизических особенностей данной категории детей.  ИУП  инклюзивного обучения по 

адаптированной программе для детей с ОВЗ (ЗПР) предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Учебный план классов разработан на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. С учетом этого, индивидуальные учебные планы 

соответствуют учебному плану по общеобразовательной программе по объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебных 

предметов по годам обучения. Предметные, метапредметные и личностные результаты обучения детей с ОВЗ (ЗПР), которые могут освоить 

стандарты по объему и содержанию сопоставимы для нормально развивающихся сверстников. Адаптация для детей с ОВЗ (ЗПР) 

осуществляется в формировании жизненной компетенции. Общеобразовательные учебные программы 1 - 4 и 5 – 9 классов  корректируются 

на основе базисных учебных программ с учетом реальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Темы, указанные 

в стандартах как задания повышенной трудности, для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) даются ознакомительно. Это позволяет:  

-создавать необходимые условия для развития личности ребенка, использования его потенциальных возможностей; 



 -осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилитацию ребенка с проблемами в развитии; 

 - усвоить минимум содержания образования начальной школы, соответствующего уровню функциональной грамотности;  

- обеспечить дальнейшее развитие познавательных способностей с целью создания основы будущего самоопределения;  

-заложить основу для продолжения обучения на следующей ступени школьного образования. ИУП состоят из двух частей: 

обязательной и вариативной. В 1 – 4  классах вариативная часть учебного плана направлена на увеличение учебных часов, отводимых на 

обязательные предметные области, а также, удовлетворение этнокультурных интересов обучающихся.  В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Занятия коррекционно-развивающей области являются 

обязательными для данной категории учащихся. Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная работа проводится в виде индивидуально - групповых 

занятий; продолжительность занятий индивидуальных 15-25 минут, групповых – 40 мин. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Занятия ведутся по адаптированным 

рабочим программам по предметам при организации инклюзивного обучения. Продолжительность учебного года, недели, каникул, а также 

объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется календарным учебным графиком школы на 

учебный год.  

Коррекционно-развивающие занятия осуществляются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Учителем на занятиях 

ведется коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами. 

 Коррекционная подготовка решает следующие задачи:  

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

Коррекционно- развивающие занятия (логопедические, психокоррекционные, ритмика, коррекционный курс «За страницами 

учебника») ( индивидуальные  и групповые занятия);  

Логопедические занятия  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи 

(обогащение словаря, его расширение и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об 

окружающей действительности; развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных процессов).   

Психокоррекционные занятия  
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы:диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 



деятельности);диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального 

состояния); диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию);формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю).  

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и физического развития 

детей с ЗПР средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия по ритмике включают «Упражнения на ориентировку в 

пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», «Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры под музыку», 

«Танцевальные упражнения». 

Коррекционный курс «За страницами учебника» (1-4 кл. – 1 ч. в неделю, 5-9 кл. – 2 ч. в неделю) 

Цель занятий данного курса заключается в развитии познавательных процессов посредством программного материала (развивающее 

обучение). 

Определение количества часов на логопедические и психокоррекционные занятия, а также форма проведения занятий (групповая, 

индивидуальная) решается организацией самостоятельно ( с учетом заключений ПМПК и согласования с ПМПк). 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов определяется Стандартами ФГОС НОО и 

ООО, составом и содержанием планируемых результатов освоения основной образовательной программы ФГОС НОО и ООО. 

Индивидуальный учебный план  обучающейся 9 класса Плехановой В. (УО (Вариант I) 

На второй ступени общего образования продолжается работа по становлению личности ребёнка, выявлению и целостному развитию 

его способностей, формированию у школьников умения и желания учиться. Школа осуществляет комплексную систему обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью и обеспечивает возможный уровень общего образования и первоначальной профессиональной 

подготовки. По заявлению родителей обучение осуществляется инклюзивно в общеобразовательном классе по месту жительства. Учебный 

план рассчитан на пяти дневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель. Продолжительность 

урока 40 минут. Учебный план включает перечень всех учебных предметов БУП специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Образовательная область "Филология" представлена предметами: Чтение и развитие речи, Письмо и развитие 

речи. Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность обучения. Практическая 

и коррекционная направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания являются практическими.  

Задачи обучения: 

 - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их понимаю текст; 

 - выработать элементарные навыки грамотного письма; - повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

Программа строится в соответствии с дидактико-психологическими особенностями обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Главным принципом является развитие речи. Учащимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка.  

Основными задачами обучения чтению являются: научить читать доступный текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Большое внимание уделяется 

развитию связной речи. Большое внимание уделяется развитию речи детей и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, называть героев 

произведений, оценивать их поступки, делать выводы, обобщения. 

Образовательная область « Математика» представлена предметом Математика и Информатика. 



 Задачи обучения математике: дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; обеспечение числовой грамотности учащихся, 

формирование умений производить основные арифметические действия в области неотрицательных целых чисел; использовать процесс 

обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; воспитывать в учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, планировать свою работу. Изучение предмета «Информатика» направлено на 

обеспечение общей компьютерной грамотности учащихся с УО. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История Отечества», 

«Обществознание», «География». 

Изучение истории предполагает изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростков к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. Предмет обществоведения способствует самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. Цель данного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 

позволяет 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 

учебном предмете отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 

работы по гражданскому, нравственно - эстетическому воспитанию. Образовательная область Образовательная область  «Естествознание»  

реализуется предметом «Биология». Естественнонаучное образование    обучающихся    с     умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира и самих себя.  Образовательная область «Технология» 

представляется предметом «Швейное дело». Целью уроков по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» является 

формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.   

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Физическое воспитание находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. В программу включены: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, ритмика и др. Предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет  изучить  не  только строение, функции органов человека,  но,  прежде всего,  

вопросы профилактики  различных заболеваний. Знания о  социальной  сущности  человека  уточняют  и   дополняют представления   

обучающихся  о  себе  как  живом  организме,  помогают ориентироваться  в  сложных  меж половых   и   меж ролевых   отношениях, 

возникающих между людьми, что особенно важно для самостоятельной жизни юноши, девушки после окончания школы. 

Спецкурс «Финансовая грамотность» Цель программы: формирование у обучающихся умения видеть (узнавать) в быту постоянно 

возникающие математические ситуации, применять на практике полученные знания и умения, на основании ситуации составлять и решать 

различные жизненно важные задачи. 

Во внеурочную деятельность определены часы на профориентацию, данная программа  направлена на профессиональное 

просвещение и знакомство с отдельными профессиями, их общественной значимостью. Занятия представляют пропедевтический курс, 

предусматривающий введение в специфику занятий и ознакомление с рядом профессий и специальностей, овладение которыми является 

наиболее доступным для выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 



 - ориентироваться в задании;  

- предварительно планировать ход работы над изделием;  

- контролировать свою работу.  

Цель коррекционно – воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии в конечном счете, 

 – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни. 

Во внеурочную деятельность также включены направления, осуществляющие развитие обучающихся с ОВЗ через сетевое 

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


