
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Индивидуальный учебный план  для детей с ОВЗ обучающихся  в составе  

общеобразовательного класса составлен на основе базисного учебного плана 

СКОУ и  определяет перечень учебных предметов  и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое для 

получения общего образования, профессионального трудового обучения и 

решение вопросов социализации личности. 

Для Алексея П. разработан  индивидуальный  учебный план и 

адаптированные рабочие программы по  учебным предметам. 

Учебный план  для детей с ОВЗ, обучающихся  по адаптированным 

программам,  составлен с учетом решения задачи своевременного 

корректирования отставания в развитии обучающихся, ликвидации пробелов 

знаниях об окружающем мире, преодоление недостатков в результате 

нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции  поведения;  с 

целью обеспечения социальной  адаптации.  

План включает базисные общеобразовательные дисциплины. 

Состоит из двух областей: 

1.Образовательная область предусматривает  реализацию: 

-федерального компонента государственного стандарта; 

-школьного компонента 

2. Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, обусловленные недостаточным 

сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения.  

В содержание коррекционных занятий включена специальная педагогическая 

работа по коррекции психического развития, социально-бытовая адаптация. 

Занятия проводят педагог-психолог после проведенной  диагностики. 

На коррекционные индивидуальные занятия отводятся часы во второй 

половине дня. Продолжительность занятий 20 минут. Учебная нагрузка по 

адаптированной программе распределяется  в рамках 5- дневной рабочей 

недели. 

   В 6, 9 классах по адаптированной программе из инвариантной 

образовательной области изучаются математика, история Отечества, 

обществознание, география, природоведение, биология, музыка и пение, 

изобразительное искусство, адаптивная физическая культура, 

профессиональное трудовое обучение. Из образовательной области    «Язык 

и речь»  по русскому языку изучаются грамматика, правописание  и развитие 

речи, чтение и развитие речи.  

 Коррекционный блок 6, 9 классов  представлен социально-бытовой 

ориентировкой.   

Так как количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по 

общеобразовательной программе  и адаптированной образовательной 

программе,  а также образовательные компоненты не совпадают, то обучение 

детей с ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательного класса проходит по индивидуальному плану 

и расписанию.  

 



Учебный план 

для 6, 9 классов по адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Образователь

ные  

области 

Образовательные  

компоненты(учебные 

предметы) 

Количество часов в 

неделю 

6 9 

Инвариативная часть (федеральный компонент) 

Язык и речь Письмо и развитие речи 6 2 

Чтение и развитие речи 2 3 

Математика Математика 5 5 

Обществозна

ние 

История Отечества  2 

Обществознание  1 

Природа География 2 2 

Природоведение   

Биология 2 2 

Искусство Музыка и пение 1  

Изобразительное искусство 1  

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура(ритмика) 

3 3 

Трудовая 

подготовка 

Профессиональное трудовое 

обучение 

5 8 

Коррекционн

ая подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

28 30 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Форма реализации Количество часов в 

неделю 

6 9 

Социальное Психологический клуб 

«Все цвета, кроме черного» 

1  

Общекультурное  Проектная деятельность 

«Цветы вне времени» 

1  

Духовно-нравственное Кружок «ОДНКНР» 1  

Клуб «Юный патриот»  1 

Посещение театров, музеев  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Волейбол, 

баскетбол» 

 1 

                                                       Итого: 3 3 

 
 

 


