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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану, реализующему АОП   

в ГБОУ СОШ с.Богдановка   

Учебный план реализующий АОП  - нормативный правовой акт ГБОУ СОШ 

с.Богдановка, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням  начального и основного  общего образования и 

учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно  

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Данный учебный план полностью реализует Федеральный 

государственный стандарт НОО и Федеральный государственный стандарт ООО, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует владение выпускниками образовательного учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего 

продолжения образования.  

Целью учебного плана  реализующего АОП является создание условий для получения 

каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.  

Задачи учебного плана: 

 - соблюдение федерального государственного стандарта образования;  

- воспитание разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору;  

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков учащихся на 

основе компетентностного подхода к обучению школьников;  

- обеспечение и защита конституционных прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья в части получения ими общего образования в форме индивидуального обучения 

по месту их проживания; 

- создание условий для  освоения детьми с ОВЗ  индивидуальных образовательных 

программ в рамках ФГОС 

- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа 

жизни.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников.  

Учебный план реализующий АОП рассчитан на инклюзивное обучение в 4 классе и 

индивидуальное обучение на дому в 7 и 8 классах. 
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Учебный  план   ГБОУ СОШ с.Богдановка  разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 « 1897 (далее ФГОС ООО).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ   № 1677 от 29. 12.2016 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;  

Учебный план обучения на дому, инклюзивного обучения  направлен на реализацию 

целей и задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, ООО;   достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
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младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную 

адаптацию. 

Согласно Устава школы обучение детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися так и на дому или в образовательном учреждении. Выбор 

варианта обучения осуществляется ОУ на основании рекомендаций лечебно - 

профилактического учреждения и ПМПК с согласия родителей (законных 

представителей).  

Образовательный процесс ведётся в соответствии с рекомендациями ПМПК об 

образовательной программе. Форма обучения индивидуальная, интегрированная или 

смешанная выбирается родителями (законными представителями) с учётом желания 

ребёнка. 

Обучение ведётся по адаптированным образовательным программам для детей с ЗПР. 

При разработке индивидуального учебного плана за основу взяты  примерные базисные 

учебные планы общеобразовательной и коррекционной школ. 

Задачами обучения русскому языку являются: формирование у учащихся прочных 

навыков осознанного, беглого, выразительного чтения, грамотного письма, устной и 

письменной речи; приобщение детей к миру художественной литературы, к работе с 

книгой; развитие образного и логического мышления, воспитание их нравственных 

качеств. Значительное место в обучении отводится практической деятельности ребёнка.  

Основными задачами обучения литературы и литературного чтения является 

формирование навыков сознательного, правильного, выразительного чтения вслух; 

беглого чтения «про себя»; умение осмысленно воспринимать прочитанное. 

На школу по изучению математики возлагаются задачи формирования у учащихся 

представлений о натуральном числе, усвоение смысла и приёмов выполнения 

арифметических действий, формирования прочных вычислительных навыков. 

Значительное место в обучении отводится практической деятельности ребёнка: знание 

основных величин измерения, практическое ознакомление построения отрезков, основных 

геометрических фигур. Обучение направлено на развитие внимания, памяти, 
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настойчивости, трудолюбия. Обучение математике ведётся на основе постоянного 

использования сравнения, сопоставления, противопоставления связанных между собой 

предметов и явлений, действий в задачах, выявления сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

Цель обучения окружающего мира, биологии  состоит в том, чтобы расширить 

элементарные знания учащихся о предметах и явлениях природы; познакомить учащихся 

с воздействием человека на природу; формировать у учащихся трудовые умения и 

навыки; воспитывать у учащихся уважение к труду людей. 

Целью изучения предметов естественного цикла – расширить знания учащихся об 

обществе, истории его развития. 

На уроках английского языка у детей формируются представления об иностранном языке: 

дети знакомятся с алфавитом английского языка, произношением звуков, словами, 

используемыми в разговорной речи. 

 Для проведения государственной   аттестации для учащихся, обучающихся по 

адаптированным программам для детей с ЗПР, в образовательный процесс введён предмет 

«Технология», который изучается в 5-8 классах. Программа составлена для детей с ЗПР, 

направлена на формирование умений и навыков в ведении домашнего хозяйства.   

Учебный план начального общего образования образования реализуется с помощью УМК 

«Школа 21 века» Для реализации образовательной программы основного  общего 

образования используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

 Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется «Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». Учащиеся, 

обучающиеся на дому, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в специально 

созданных (щадящих) условиях. Формами промежуточной аттестации являются 

контрольные письменные работы, тестовые задания, устные экзамены. Иные формы 

промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной нормативной 

базой.   

Основная часть предметов учебного плана изучается индивидуально в условиях школы 

или на дому. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому предусмотрено 
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рабочей программой по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

  

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

заболевания ребёнка, медицинских заключений и заключения ПМПК 

1.3 Максимальная недельная нагрузка учащихся с особыми возможностями здоровья: 

7 класс – 14,5 часов 

8 класс – 15,5 часов 

 Индивидуальный  учебный план на каждого учащегося состоит из обязательной  части, 

в которой    определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального   государственного образовательного  стандарта    

Часть, формированная участниками  образовательных отношений,  представлена   

коррекционно-развивающими занятиями  с педагогом – психологом, логопедом и 

деффектологом.  

Индивидуальный учебный план   обучения учащихся согласовывается с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

 Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения 

на дому.  Итоговые оценки по предметам (триместр, год выставляются в электронный 

журнал соответствующего класса) 

 По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети могут 

посещать кружки, факультативы, элективные курсы, внеклассные мероприятия и 

спортивные секции дополнительного образования. Таким образом, состав изучаемых 

предметов и структура индивидуального учебного плана   смоделирована так, чтобы их 

реализация способствовала решению главных педагогических задач, направленных на 

развитие умственных и творческих возможностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

учащегося 4 класса ГБОУ СОШ с.Богдановка  
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 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (инклюзивное обучение, ЗПР) 

 

Предметная область Учебный предмет Всего 

часов  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология  

Русский  язык 4 

Литературное чтение  3 

Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  1 

Искусство  
Музыка (вакансия) - 

Изобразительное искусство  2 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО 22 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(школьный компонент) 

Усиление предметной 

области 

 

Русский язык  
1 

ИТОГО 23 

Максимально допустимая учебная нагрузка 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
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учащегося 7 класса ГБОУ СОШ с.Богдановка  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ПО АОП  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский  язык 2 

Литература   2 

Английский язык 1 

МАТЕМАТИКА  И  ИКТ Математика  3 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История  0,5 

Обществознание  0,5 

География  1 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 1 

Физика 1 

Химия - 

ИСКУССТВО 

Музыка (вакансия) - 

Изобразительное  

искусство 

0,5 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология  

 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 

ИТОГО 

 

14,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

учащегося 8 класса ГБОУ СОШ с.Богдановка  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ ПО АОП  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский  язык 2 

Литература   2 

Английский язык 1 

МАТЕМАТИКА  И  ИКТ Математика  3 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История  0,5 

Обществознание  0,5 

География  1 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

ИСКУССТВО 

Музыка (вакансия) - 

Изобразительное  

искусство 

0,5 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Технология  

 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5 

ИТОГО 

 

15,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
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коррекционно-развивающих занятий 

2018-2019 учебный год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  (инклюзивное обучение  по АОП ФГОС НОО) 

 

Направление 

коррекции  

Наименование курса Количество часов/класс  

4 (2 чел) 

Психологическая 

коррекция  

Позитивное отношение к своему «Я» 1 

Логопедическая 

коррекция  

Формирование устной и письменной 

речи на основе обогащения знаний об 

окружающем мире 

0,5 

Педагогическая 

коррекция  

Коррекционная  помощь в овладении 

базовым содержанием обучения: 

 русский язык 

0,5 

Коррекционная  помощь в овладении 

базовым содержанием обучения: 

математика  

0,5 

ИТОГО  2,5 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

коррекционно-развивающих занятий 

2018-2019 учебный год  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  (индивидуальное  обучение  по АОП ФГОС ООО) 

 

Направление 

коррекции  

Наименование курса Количество часов/класс  

7 (1 чел) 8 (1 чел) 

 

Психологическая 

коррекция  

Формирование учебной мотивации 1 1 

Логопедическая 

коррекция  

Формирование устной и письменной речи на 

основе обогащения знаний об окружающем 

мире 

0,5 0,5 

Педагогическая 

коррекция  

Коррекционная  помощь в овладении 

базовым содержанием обучения:  

русский язык 

0,5 0,5 

Коррекционная  помощь в овладении 

базовым содержанием обучения: 

математика  

0,5 0,5 

ИТОГО  2,5 2,5 
 

 


