
Пояснительная записка к учебному плану
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Оренбургской области по адаптированной образовательной программе
для детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой

психического развития
на 2018- 2019 учебный год.

Учебный  план  для  детей  с  ОВЗ  включает  общеобразовательные  учебные   предметы,
содержание  которых адаптировано  к  возможностям обучающихся   с  ОВЗ и  предметов
коррекционной направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые
коррекционные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений.
Учебный план составлен на основании:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его
выдачи  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  не  имеющими  основного
общего  и  среднего  общего образования  и  обучавшимся  по  адаптированным основным
общеобразовательным программам»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденным
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014  №
1 5 9 8  (далее - ФГОС с ОВЗ);
- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014  №  1 5 9 9  (далее - ФГОС с ИН);

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования»;

- Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»;

- Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 №189;

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее
оптимальный для получения обучающимися общего образования.



В  1  -4  классах  осуществляется  начальный  этап  обучения,  на  котором
общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и  пропедевтической
работой.

Обучение  общеобразовательным  учебными  предметам  имеет  практическую
направленность,  принцип коррекции является ведущим, учитывается  воспитывающая
роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во
многом  зависит  успешность  всего  школьного  обучения.  Задачи  обучения  учебному
предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно и
осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки
грамотного  письма,  что  позволит  приблизить  обучающихся  к  знаниям  о  культуре,
истории,  к  освоению  нравственных  норм  социального  поведения  на  образцах
доступных  литературных  жанров.  Учитывая  важность  данного  предмета  в  учебном
плане для обучающихся с ОВЗ увеличены часы на его освоение.

Учебный  предмет  «Математика»  в  образовании  детей  с  ОВЗ  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. Математические знания в последствии
реализуются  и  при  изучении  учебных  предметов:  «Технология»,  «История»,
«География», «Биология», «География», «Физическая культура», и др.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  реализуется  с  1  по  4  класс.
Естественнонаучное образование обучающихся с нарушением интеллекта строится на
основе  психологических  особенностей  восприятия  и  анализа  окружающего  мира.
Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой
природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами
природы,  ее  явлениями.  Раздел  «Человек»  позволяет  изучить  не  только  строение,
функции  органов  человека,  но  прежде  всего  -  вопросы  профилактики  различных
заболеваний.

Обучение  по  учебным  предметам  «Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»
предполагает  овладение  школьниками  элементарными  основами  этих  видов
деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по
этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей -
сенсорное,  умственное,  эстетическое,  нравственное,  трудовое.  Коррекционная
направленность уроков - обязательное условие учебного процесса.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  направлен  на  коррекцию
психофизического  развития  учащихся,  выполняет  общеобразовательную  функцию,
включает элементы спортивной подготовки.

Учебный  предмет  «Технология»  дает  возможность  учащимся  овладеть
элементарными приемами труда,  формирует у них общетрудовые умения и  навыки,
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.

Коррекционная  работа  внесена  в  учебный  план  и  предполагает
индивидуальные и групповые коррекционные занятия в строгом соответствии
учебному  плану.  Коррекционные  курсы  отражают  особенности  обучения  в
школе   и  направлены  на  коррекцию  отклонений  в  развитии,  формировании
навыков адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к
усвоению содержания образования на каждой ступени образования.

Занятия  ведутся  по  адаптированным  рабочим  учебным  программам  по
предметам при организации инклюзивного обучения.

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов
«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык».



Учебный  предмет  «История»  формирует  систему  знаний  о  самых  значительных
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших
времен до новейшей истории. 

Учебный  предмет  «География»   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
«География» отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что
существенно  дополняет  систему  воспитательной  работы  по  гражданскому,
нравственно-эстетическому воспитанию.

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению через предмет
«Технология».  Трудовое обучение имеет общетехнический характер,  проводится  на
базе учебных мастерских. Целью является подготовка учащихся к самостоятельному
труду.  На  занятиях  по  учебному  предмету  «Технология»  учащиеся  в  5-8  классах
делятся на две группы.
. Часы учебного предмета «Технология» реализуются как предмет по выбору в рамках
коррекционной  подготовки  и  осуществляется  с  учетом  индивидуальных
возможностей обучающихся.

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации»  введен  3  час
физической  культуры.  Введение  3  часа  физической  культуры  в  учебные  планы
продиктовано необходимостью повышения роли физической культуры в  воспитании
современных  школьников,  укрепления  их  здоровья,  совершенствования  физической
подготовленности.

Отдельным  предметом  в  обучения  детей  с  ОВЗ  выступает  учебный  предмет
«Информатика  и  ИКТ».  Введение  учебного  предмета  «Информатика»  способствует
принципу  коррекционной  направленности  образовательного  процесса,  который
является  ведущим.  Особое  внимание  уделено  использованию  информационных
технологий  в  жизни,  предмет  дает  целенаправленную  подготовку  обучающихся  к
использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  процессе
различных видов деятельности.

«Иностранный  язык»  -  данный  учебный  предмет  ориентирован  на  повышение
уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль
иностранных языков,  знание которых необходимы во время путешествий,  работе  на
компьютере,  при  покупке  зарубежной  продукции  и  в  других  условиях,  изучение
иностранного языка необходимо. Содержание данного учебного предмета необходимо
адаптировать для восприятия его детьми с ОВЗ. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план - для детей с
ОВЗ  вводятся  такие  учебные  предметы  как  «Физика»  и  «Химия».  Содержание
данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение элементарных
физических и химических процессов на бытовом уровне.

Образовательный  процесс  осуществляется  по  адаптированным  программам.
Образовательный блок соотносится с аналогичным компонентом стандарта общего
образования.

Организация  образовательного  процесса  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  носит  комплексный  характер,  соединяющий  в  себе  методы  и  приемы
общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.

Коррекционная работа внесена в учебный план и предполагает индивидуальные и
групповые коррекционные занятия в строгом соответствии учебному плану.


