
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Базисный учебный план для обучающихся по адаптированным 

программам V вида (1 отделение) предусматривает  9-10 летний  срок 

обучения: в начальной школе 4 года (с подготовительным классом - 5 лет); в 

основной школе - 5 лет.  

Нагрузка обучающихся в I отделении школы регулируется за счет 

увеличения количества лет обучения в зависимости от тяжести основного 

дефекта, использования специальных коррекционных методов обучения, 

организации учебного материала, жесткой этапности в формировании 

умений и навыков. Важным средством предупреждения перегрузок в I и II 

отделениях является пропедевтическая направленность всего процесса 

обучения, его индивидуализация, достигаемая за счет тщательного изучения 

структуры нарушения и осуществляемая как на   уроках так  и 

коррекционных  занятиях. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного 

плана, являются следующие документы:  

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 7 

мая 2013 года №99-ФЗ, от 23 июля 2013 года №203-ФЗ).  

3 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – Федеральный 

закон Российской Федерации от 3 мая 2012 года №46-ФЗ.  

4 Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 года №124-ФЗ                      

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 2 декабря 2013 года).  

5 «О Национальной стратегии действий в интересах детей                     

на 2012-2017 годы» – Указ Президента Российской Федерации                               

от 1 июня 2012 года №761. 

6 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 617 

«Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья».  

7 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года» – распоряжение Правительства РФ                               

от 17 ноября 2008 года №1662-р. 

8 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

9 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р.  

10 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего                     

и среднего общего образования – утвержден приказом Минобрнауки России 

от 30 августа 2013 года №1015 в ред. от 28 мая 2014 года №598. 

11 Приказ Минобрнауки России от 10 апреля 2002 года №29/2065п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников 

с отклонениями в развитии».  

12 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».  

13 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года                             

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года                             

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

15 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – приказ Минобрнауки России                                          

от 19 декабря 2014 года №1598. 

16 Письмо Минобрнауки России от 27 марта 2000 года №27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения». 

17 Письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на 

дому от 5 сентября 2013 года №07-1317. 

18 Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 года                         

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми                                

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

19 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 года № 26 «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 общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

20 Постановление Белгородской областной думы                                    

от 23 октября 2014 года № П/39-3-5 «О законе Белгородской области «Об 

образовании в Белгородской области» от 31октября 2014года № 314. 

21 Приказ департамента образования Белгородской области                      

от 7 марта 2014 года №786, приказ департамента здравоохранения                           

и социальной защиты населения Белгородской области от 7 марта 2014 года 

№502 «О порядке проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении центральной и 



территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями                            

в 2014 году». 

             22. Инструктивно-методическое письмо «Об организации и 

содержании внеурочной деятельности обучающихся         с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на ступени начального основного 

общего образования в Белгородской области в 2017-2018 учебном году»  

            23. Методические рекомендации «Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья» – Белгород, 2015 г., ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования 

   24. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»;  

             25.  Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (V вид)    

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»       на 2017-2018 учебный 

Учебный процесс для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам V вида   осуществляется на основе 

программ начального общего образования  при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на 

коррекционные занятия.  

Для организации обучения обучающихся в составе 

общеобразовательных классов по индивидуальным учебным планам 

используются базисные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений  Белгородской области, реализующих   основные 

образовательные программы начального общего образования с обязательным  

созданием условий для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов.  

В начальной  школе обучается 2 детей по  адаптированным основным 

ообщеобразовательным  программам V вида: 

Класс Девочки Мальчики Всего 

3 1 1 2 

Итого  

начальной школы 

1 1 2 

Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным  

программам начального общего образования V  вида определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, набор учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

по учебным дисциплинам на каждом году обучения.  



Продолжительность обучения в начальное школе 4 года (с 

подготовительным классом - 5 лет). 

На ступени начального общего образования обеспечивается коррекция 

различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, 

несформированности фонематического слуха, аграмматизма, нарушений 

чтения и письма и др.) и обусловленных ими отклонений в психическом 

развитии обучающегося, первоначальное становление его личности, 

выявление и целостное развитие его способностей, формирование у 

обучающегося умения и желания учиться. 

На ступени начального общего образования обучающиеся приобретают 

навыки фонетически правильной разговорной речи, расширяют лексический 

запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания, обучаются 

чтению и письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, 

культурой поведения, основами здорового образа жизни. 

Содержание начального общего образования ориентировано на 

преодоление речевого недоразвития, предупреждение нарушений 

письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной 

деятельности и развитие основных сторон личности.  Уроки  литературного 

чтения  и окружающего мира  служат предметной базой для развития 

лексико-грамматической стороны речи, связного устного и письменного 

высказывания на уроках. На уроках русского языка в  процессе обучения 

элементарной теории родного языка  обучающиеся осознанно выявляют 

закономерности функционирования языковых единиц и учатся применять их 

в рамках языковых упражнений. По мере накопления орфографических, 

грамматических, синтаксических знаний и умений и их автоматизации к 

концу начальной школы появляется реальная возможность их включения в 

речевую деятельность обучающихся на уровне письменной речи. 

 Обязательная часть учебного плана     представлена следующими 

предметными областями:   

 Русский язык и литературное чтение,  

 Иностранный язык,  

 Математика и информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

  Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология, 

 Физическая культура» 

      «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов»  работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели, поэтому  вариативная  часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки составляет 1 час в неделю в  I -IV классах, этот час 

использован  на увеличение   учебных часов по русскому языку обязательной 

части.  



Коррекционная подготовка включает два раздела: "Коррекционные 

курсы" и "Индивидуальные логопедические занятия". "Коррекционные 

курсы" представлены уроками "Логоритмики" в подготовительном и первом 

классах. 

"Индивидуальные логопедические занятия" проводятся вне сетки 

уроков. Их цель - преодоление речевых трудностей, препятствующих 

усвоению учебного материала.  На обязательные индивидуальные и 

групповые логопедические занятия отводится от 15 до 40 минут учебного 

времени на одного ученика или группу (2 - 3 ученика) 

Обучение в III-IV классах осуществляется по программам учебных 

курсов комплекта «Школа России». 

        Центральной психолого-медико-педагогической комиссией ОГБОУ 

«Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения» обучающимся  (3класс) рекомендовано  обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Заключение: нуждаются в 

создании  условий для получения образования, коррекции нарушения 

развития и социальной адаптации на основе  специальных педагогических 

подходов. 

      Индивидуальные учебные планы разработаны в соответствии с 

рекомендациями  Центральной психолого-медико-педагогической комиссией 

ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения»  и  с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 3А  класса      

                                            2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы  Форма обучения  

Очная 

Русский язык 

и литературное  чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык  Английский язык 2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

23 

Занятия  с педагогом-психологом  развитию  

высших психических функций, произвольности 

психических процессов   

1 (групповых) 

Занятия  с учителем-логопедом  по  коррекции 

заикания, стертой формы дизартрии,  

нарушений чтения и письма, обусловленных  

общим недоразвитием речи     (2-й уровень 

речевого развития).   

 3 (индивидуальных)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Обучающейся3 В  класса      

2017-2018 учебный год  

 

Предметные области Учебные предметы  Форма обучения  

Очная 

Русский язык 

и литературное  чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика 

и информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка(пятидневная учебная неделя) 

23 

 Занятия  с педагогом-психологом  развитию  

высших психических функций, произвольности 

психических процессов. Развитие 

коммуникативной деятельности.   

1 (индивидуальное)    

Занятия  с учителем-логопедом  по  коррекции  

стертой формы дизартрии,  нарушений 

процессов формирования  чтения и письма, 

обусловленных  общим недоразвитием речи     

(2-й уровень речевого развития).   

 3 (индивидуальных)   

 

 
 

 



 

 

 


