
 

 



 

 

Учебный план обеспечивает:                       
1. Реализацию общеобразовательных программ индивидуального обучения, разрабатываемых 

на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры 

их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Учащиеся учатся по индивидуальному 

учебному плану и индивидуальному графику расписания в школе, на дому или 

комбинированно.                        

3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 

4. Введение индивидуальных и групповых коррекционных занятий по предметам учебного 

плана (по мере необходимости) с 1 по 11 класс по согласованию с родителями (законными 

представителями), с целью восполнения пробелов предшествующего обучения, а также 

ликвидацией отставаний в программном материале, связанных с длительными пропусками 

учащихся по болезни, подготовки к восприятию трудных тем учебной программы, коррекции 

особенностей памяти, внимания, мыслительной деятельности. 

В структуре учебного плана школы выделяется:  

 часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных знаний, умений, навыков, 

формирование личностных качеств, социализацию обучающихся; 

 часть, обеспечивающая соответствующий уровень трудовых умений и навыков, 

приобретение к общекультурным и национальным ценностям, формирование личностных 

качеств индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести отклонений в 

развитии их познавательной деятельности и речи.  

Учебный план составлен индивидуально, в соответствии с психофизическими 

возможностями учащихся. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебном 

плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Продолжительность обучения: в начальной школе 4 года, в основной школе 5 лет, в средней 

школе – 2 года. 

Продолжительность каникул составляет: 

 осенних с 03.11.2019г. по 10.11.2019г. 

 зимних с 29.12.2019г по 12.01.2020г. 

 весенних с 25.03.2020г. по 31.03.2020г.  

 По окончании начальных классов психолого–медико–педагогическая комиссия, учитывая 

индивидуальные особенности каждого обучающего, рассматривает вопрос о его переводе в 

общеобразовательные классы.  
 

Индивидуальное обучение детей предоставляется в объеме: 

1 – 4-е классы            5 – 8-е классы               9 класс                   10 – 11-е классы 

8 часов в неделю         10 часов в неделю 11 часов                 12 часов в неделю 
 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом решения двух основных 

задач: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и УУД учения и общения; 

2. Как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя, пробелы 

в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и 

преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

Вариативная часть учебного плана направлена на усиление общеобразовательной подготовки 

обучающихся с ОВЗ. 



 

 

 Учебный план включает образовательные области, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с ослабленным здоровьем.  Из традиционных обязательных областей 

изучаются: 

 математика; 

 языки и литература; 

 общественные дисциплины; 

 естественные науки 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура и ОБЖ. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа 

коррекции мыслительной деятельности.  

Математика обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний и 

умений, их практического  применения в повседневной жизни. 

Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса к 

окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего. 

С целью соблюдения преемственности начальной и основной школы выделены часы на 

предмет «Иностранный язык» - 1час (начиная со 2 класса).  

Все обучение с детьми имеет коррекционно-развивающий характер.  

Учебный план основного общего образования предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации основного общего образования. Кроме того, 

предусматривается возможность индивидуальной коррекции учебного плана для каждого 

обучающегося с ОВЗ, с учетом недостатков в развитии ребенка и индивидуальной 

коррекционной работы, направленной на преодоление трудностей в овладении и отдельными 

предметами. 

Вариативная часть учебного плана направлена на усиление общеобразовательной 

подготовки детей с ОВЗ. Увеличены часы на изучения следующих предметов: математики, 

русского языка.   
Для формирования знаний и полноценных представлений об окружающем мире, родном 

крае, мире введены предметы: с 5-го класса – биология, география, с 7-го класса -  физика, с 8-

го класса – химия. С 7-го класса введён учебный предмет «Информатика и ИКТ», 

направленный на развитие способностей учащихся ориентироваться в окружающих и 

информационных процессах и на формирование умений использовать информационные 

технологии для решения повседневных задач. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации среднего общего образования. Кроме того, 

предусматривается возможность индивидуальной коррекции учебного плана для каждого 

обучающегося с ОВЗ, с учетом дальнейшего продолжения его обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, а также недостатков в 

развитии ребенка и индивидуальной коррекционной работы, направленной на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами. 

Вариативная часть учебного плана направлена на усиление общеобразовательной 

подготовки детей с ОВЗ к прохождению государственной итоговой аттестации. Увеличены 

часы на изучения следующих предметов: математики, русского языка, литературы.   
В целях преодоления некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ, по согласованию с родителями (законными представителями) в 

индивидуальный учебный план ребенка могут быть внесены изменения. 
 

 


