
 



 

 

1. Пояснительная записка 

В целях организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в  

соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 в школе разработана 

адаптированная общеобразовательная программа  для следующих категорий 

обучающихся: 

      - для обучающейся с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

учётом имеющихся индивидуальных психофизических особенностей. 

Обучающийся  с ОВЗ осваивает стандарты ФГОС ООО. Педагоги 

разрабатывают рабочие программы   с учётом индивидуального темпа  

работы и нагрузки обучающегося, объёма предлагаемых заданий; 

чередование видов деятельности.   

 

Данная программа дает возможность обучающейся  с ОВЗ: 

 -  освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

 - повысить уровень личностного развития и образования; 

 - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

 и предусматривает: 

 - создание атмосферы эмоционального комфорта 

  -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей  обучающегося. 

 

    2. Целевое назначение адаптированной  общеобразовательной 

программы 

 

       1. Содействие получению обучающимся   с ОВЗ качественного 

образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения;                                                        

      2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям) 

в освоении основной образовательной программы;   

     3. Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 



     4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

                                 

 

 3. Задачи программы 

      1.  Определение особых образовательных потребностей обучающихся  с 

ОВЗ.  

      2. Создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 

основной образовательной программы ФГОС  основного общего образования 

и их интеграции в образовательной организации. 

       5. Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

4. Условия реализации программы 

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

           - оптимальный режим учебных нагрузок; 

 - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

           - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

           - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

           - использование современных педагогических технологий; 

           - оздоровительный и охранительный режим; 

           - укрепление физического и психического здоровья; 

-  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

           -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

    - участие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

           - социальный педагог; 

           -учителя-предметники 

           - классный руководитель; 

Программно-методическое обеспечение: 

 изучение обязательных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованные к 

использованию в   образовательном процессе. 

  -УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

  -  цифровые образовательные ресурсы 



 Кадровое обеспечение: 

Обучение обучающихся с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты 

соответствующей квалификации, прошедшие обязательную курсовую 

профессиональную подготовку. Уровень квалификации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

  Информационное обеспечение: 

- создание системы доступа обучающихся с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

6. Содержание адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам 

         Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе 

примерных или авторских программ по предметам учебного плана  ФГОС 

ООО в  соответствии с нормативными актами школы.  Программы 

рассчитаны на 35ч (8 класс.). 

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения  и воспитания 

        1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию 

 обучения, которая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала; 

            и оптимизировать затраты  ресурсов при обучении.  

      2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательных 

отношений. Эта группа  педагогических технологий характеризуется 

ориентацией на  свойства личности, ее формирование и развитие в 

соответствии с природными  способностями человека 

     3.  Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры)  

являются  универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в 

структуру  игры как деятельности органично входят целеполагание, 

планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность 

реализует себя как субъект деятельности. 

    4. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие 

 умений работать с информацией, развивают коммуникативные способности 

 учащихся, формируют исследовательские  умения, умения принимать 

 оптимальные решения, позволяют каждому работать в оптимальном темпе и 

 на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка 



 учащихся к жизни в информационном обществе и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

 

 

 

8. Предполагаемые результаты реализации программы 

         Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и 

воспитании обучающихся с ОВЗ:    

        - способствующей качественному и доступному образованию. 

 

9. Учебный план   8 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия        2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности    1 1 2 



жизнедеятельности  

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 3 10 

Русский язык   1    1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Биология   1   1 

«Основы проектной деятельности»   1  0,5 1 

«Твоя профессиональная карьера»    1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план МБОУ «Салбинская СОШ» реализует основную 

образовательную программу основного общего образования,  является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования  в 

действие, определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Нормативно – правовой основой учебного плана  в 5-9 классах МБОУ 

«Салбинская СОШ» на 2020-2021 учебный год является: Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897(в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года№1644, в ред. приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года№1577).  
           Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

                    Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

         Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.10г. 

№189 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81) (регистрационный N 30067). 

           Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

           Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

           Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



            Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

            Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Салбинская СОШ». 

           Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 

№ 03296).  
Закона Красноярского края от 26.06.2014г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»;  

           Письма Министерства образования Красноярского края от 02.04.2019г № 75-

3433 «Методические рекомендации по введению учебных предметов «Родной 

язык», «Второй иностранный язык», «История»» в 2019/20 учебном году,  

разработанные краевым государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», одобрены на учебно- методическом объединении в 

системе общего образования Красноярского края 26 марта 2019 года (протокол № 

1). 

          Устав МБОУ «Салбинская СОШ». Программы развития МБОУ «Салбинская 

СОШ»; Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Салбинская СОШ»; Протокола педагогического совета №2 от 31.08.2020г. 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Салбинская СОШ» и учебно-

методического комплекса на 2020-2021 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного плана. 
Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ «Салбинская СОШ»,  разработанную в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

МБОУ «Салбинская СОШ» в 5-9 классах в 2019 -2020 учебном году. 

  Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

- приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся  на основе учета их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

- демократизация взаимодействия субъектов образования; 

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- сохранение преемственности обучения между начальным общим образованием и 

основным общим образованием; 

- соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся; 

- создание условий для освоения   обязательного минимума содержания 

образования. 

  Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований 

ФГОС через достижение  планируемых результатов   выпускниками  целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 

проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 



В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

               - создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей обучающихся  в соответствии с их интересами и 

потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового и 

предпрофильного образования, воспитанности обучающихся; 

- формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо-эмоциональной 

сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, 

спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города.         

   Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования; реализует 

Федеральный государственный образовательный стандарт; обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации; обеспечивает 

обучающимся условия становления и формирования личности, их склонностей, 

интересов  и способности к социальному самоопределению; гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые 

позволят обучающимся  продолжить образование на следующем уровне.  

          Учебный план разработан по 1 варианту для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

 

 


	Обучающийся  с ОВЗ осваивает стандарты ФГОС ООО. Педагоги разрабатывают рабочие программы   с учётом индивидуального темпа  работы и нагрузки обучающегося, объёма предлагаемых заданий; чередование видов деятельности.

