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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН - ЭТО

учебный план, который обеспечивает 
освоение образовательной программы 

с учетом особенностей и 
образовательных потребностей 

конкретного обучающегося



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА - ЭТО

рабочая программа по предмету 
(курсу), в содержании которой 

учтены особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ



ФЗ -273

ФГОС 
ООО

ФГОС 
НОО 
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СТРУКТУРА АРП ПО ФГОС НОО ОВЗ

1. Пояснительная записка (общие цели, коррекционно-развивающая работа);

2. Общая характеристика учебного предмета (коррекционного курса);

3. Описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане;

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (коррекционного курса);

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
(коррекционного курса);

6. Содержание учебного предмета (коррекционного курса);

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;

8. Описание материально-технического обеспечения.

АРП может содержать:

- Оценочные материалы;

- Систему оценивания каждого вида работ.



СТРУКТУРА АРП ПО ФГОС ООО

1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета (коррекционного курса)

2.Содержание учебного предмета 
(коррекционного курса)

3.Тематическое планирование



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

урока

Наименование разделов и тем Количество часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся

Коррекционно-

развивающая 

направленность



Титульный лист



Дневник наблюдений



Индивидуальная папка обучающегося с ОВЗ

1. Заключение ПМПК (взять в 253 кабинете)

2. Заявление родителей (взять в 253 кабинете)

3. Приказ об обучении по АООП (взять у Татьяны Александровны)

4. Индивидуальный учебный план (взять в 253 кабинете)

5. Адаптированные рабочие программы по всем предметам и 

коррекционным курсам (см. индивидуальный учебный план)

6. Дневник наблюдений

ГОТОВУЮ ПАПКУ ПРИНЕСТИ НА ЗАСЕДАНИЕ ППк

(ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ)



Направления коррекционно-развивающей работы
(примерный перечень коррекционных задач)

- Развитие фонематического слуха

- Совершенствование концентрации внимания

- Формирование/развитие навыков самоконтроля

- Повышение уровня развития произвольности (умения работать по 
инструкции)

- Развитие кратковременной памяти

- Развитие образного мышления

- Формирование умения переключать внимание

- Развитие способности обобщать



Направления коррекционно-развивающей работы
(примерный перечень коррекционных задач)

- Совершенствование умения сравнивать два и более предметов, 
явлений, выделять их сходства и различия

- Развитие мелкой моторики

- Совершенствование пространственной ориентации

- Развитие зрительного (слухового) восприятия

- Формирование мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация)

- Расширение словарного запаса

- Обучение построению высказываний

- Совершенствование устной речи



Подходы, технологии, методы в работе с детьми с ОВЗ

1. Дифференцированное, «пошаговое» обучение;

2. Реализация индивидуального подхода; 

2. Предъявление учебного материала с опорой на зрительные образы; 

3. Учет замедленного темпа деятельности; 

4. Использование всех видов помощи; 

5. Переключение внимания; 

6. Постоянная поддержка познавательного интереса;

7. Упрощение формулировок задания; 

8. Организация работы в парах, микрогруппах;

9. Формирование навыков жизненной компетенции; 

10. Развитие самоконтроля; 

11. Предоставление дополнительного времени при работе;

12. Чередование видов деятельности; 

13. Снижение доли механической нагрузки в учебном процессе;

14. Организация рабочего места с учетом психофизических особенностей ребенка.


