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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся с  

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1, 5.2)   

 

Учебный план образовательного учреждения (далее — учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», реализующий 

программу начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) (далее - Учебный план), на 2020 - 2021 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в соответствии с п.6 части 1 ст.9: ст.67); 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 19.12.04 № 

1598; зарегистрированный Министерством юстиции России 03.12.015., регистрационный 

номер № 35847; 

3.  Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП - ОПНОО, ОО и СОО; 

4.  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373. зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

5.  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи: (от 22 

декабря 2015 г. Протокол 4/15); 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с последующими изменениями и 

дополнениями:Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. 

№ 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с последующими 

дополнениями и изменениями; 

9. Основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи МОБУ «СОШ «Мурииский центр 
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образования № 2». 

Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «Мурииский центр 

образования № 2», обучающихся с ТНР (далее - учебный план) является нормативным 

документом, определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, 

реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в 

каждом классе. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Структура учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», 

представляет собой единство обязательной и вариативной частей и приложения 

«Внеурочная деятельность». Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования обучающихся с TНP: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям: 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям: -

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; -

коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

-формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, содержит перечень 

учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно--

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ТНР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ТНР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 
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системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и 

др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Выбор направлений 

внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Обязательная часть учебного плана 

Предмет

ные области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 
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1 2 3 

Филология Русский язык; литературное 

чтение; обучение грамоте 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  Формирование уважительного отношения 

к семье, селу, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Музыка 

Изобразительная деятельность 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и безопасного 
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Филология.  Предметная область реализуется предметом русский язык; литературное 

чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» в объеме 148 часов в год в 1 классе и изучение 

русского языка в объеме 170 во вторых, третьих- (включая 1 час родной русский язык), 

170 ч -в четвертых классах направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; воспитание позитивного 

эмоционально- ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному' слову, стремления совершенствовать свою речь; освоение первоначальных 

знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема. 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого 

дефекта у детей с ТНР, с одной стороны, исключительной ролью речи в психическом 

развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка 

во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам. Литературное 

чтение является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и 

служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. Изучение литературного чтения в объеме 102 часа во втором, в 

третьем, четвертом классе ориентировано на реализацию следующих целей: 

• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

• знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение «Математики» в объеме 149 часов в первом классе и 170 часов во 

втором, 

третьем, четвертом классе для обучающихся с ТНР направлено на достижение 

следующих целей: сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки, 

умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами, находить правильное решение задачи, развивать у обучающихся 

математические способности, способствовать развитию внимания, памяти, восприятия, 

мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. 

Естествознание и обшествознание. Окружающий мир. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в объеме 66 часов в первом классе и 68 

часов во втором, третьем, четвёртом классе направлено на осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме, 

образа жизни 



7 
 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико-ориентированных 

знаний и умений, в том числе - методами изучения природы, правилами ухода за 

растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей. правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в 

окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей. Особое место необходимо уделить 

формированию младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в содержание курса «Окружающий мир» па всей ступени обучения. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Музыка, 

Изобразительная искусство в объеме 33 часов в первом классе и 34 часов во втором, 

третьем, четвертом классе направлено на достижение следующих целей: развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости 

и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу. Родине, 

уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» в объеме 33 часов в первом классе, 34 часов 

во втором массе, в третьем, четвертом классе. Основная цель его изучения — 

формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному развитию универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий.  

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Изучение физической культуры в объеме 66 часов в первом классе, 68 часов во 

втором, третьем, четвертом классе направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и 

досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
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светской этики» (далее - ОРКСЭ) будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 

часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся па основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО №2» условий и ресурсов. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» и включает часы, 

отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающую область. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса в МОБУ «СОШ «Мурииский центр образования № 2» предусматривает 

обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

организацию учебных занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов и учебных занятий, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

В 1 классе дополнительные часы отведены на: 

«Русский язык» в объеме 1 часа в неделю (33 часов в год), с целью преодоления 

речевых трудностей, препятствующих усвоению материала предметной области 

«Филология». 

«Математика» в объеме 1 часа в неделю (33 часа в год), с целью коррекции 

познавательной сферы и преодолению трудностей, препятствующих усвоению материала 

предметной области «Математика и информатика», овладеть основами данного предмета. 

«Литературное чтение» в объеме 1 часа в неделю (33 часа в год), с целью коррекции 

психо-эмоциональной и  познавательной сферы.  

Во 2-4 классах дополнительные часы отведены на: 

«Русский язык» в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год) и «Литературное 

чтение» в объеме 1 часа в неделю(34 часа в год), с целью преодоления речевых 

трудностей, препятствующих усвоению материала предметной области «Филология»; 

«Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год) с целью 

создания условий для достижения широкого спектра личностных и  метапредметных 

образовательных результатов и формирования коммуникативных учебных умений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно оздоровительное. духовно-нравственное, социальное, общей 

интеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики). Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 

коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика» направлена на развитие общей, 

гонкой и артикуляторной моторики; развитие дыхания и голоса; развитие чувства темпа и 

ритма в движении; воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; коррекция 

речевых нарушений средствами логопедической ритмики, реализуется в объеме 1 часа в 
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неделю в 1 -4 классах. «Произношение» курс направлен на развитие 

психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы, реализуется в объеме 2 часов в неделю в 1 - 4 классах. 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности детей всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку, реализуется в 

объеме 2 часов в неделю 1 - 4 классе. В процессе проведения коррекционно - 

развивающих индивидуальных и групповых занятий. На индивидуальных занятиях 

преодолеваются специфические для каждого ученика речевые нарушения, что 

обеспечивает успешность фронтального обучения обучающихся в условиях класса. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определено 

расписанием МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку обучающихся в течение 

учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования № 2» построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных 

мероприятиях осуществлялась работа по коррекции и профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь содержания 

образования с его развивающей направленностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами ППК МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2»: 

педагогами, психологами, логопедами, дефектологом. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732ч 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет - 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

         Учебный план НОО обучающихся с ТНР обеспечивает, в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, 

возможность обучения ца государственном языке субъекта Российской Федерации, а так 

же возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Режим работы МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», реализующей 

АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
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          В соответствии с Уставом в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования 

№ 2», определена продолжительность учебной недели - пятидневная. 

          Продолжительность учебного года на 1 ступени обучения (1-4 класс) 

освоения адаптированной основной образовательной программы HOО для детей с ТНР 

составляет: - для обучающихся 1 класса — 33 недели, для 1 доп.класса -33 недели,  для 2-4 

классов — нс менее 34 недель. 

          В 1, 1 дополнительном  классе обучающимся устанавливаются 

дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 

обучающихся во 2-4 классах не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом - не менее 8 недель. При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня 

количество уроков не должно превышать: в I классе- 4 урока в день, один день в неделю -

5 уроков, во 2-4-ых классах - не более 5 уроков в день. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день В неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в 1 классе, 1 доп. классе организуется только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический 

час и дополнительными недельными каникулами в феврале при традиционном режиме 

обучении; во 2 - 4-х классах - не более 23 часов в неделю. 

На основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. №408/ 

13-13 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре —декабре — по 4 урока по 35 минут каждый: в январе 

— мае по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

В 1 доп.классе, во 2- 4 классах продолжительность уроков -40 минут. 

Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних  заданий. Расписание в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» для 

обучающихся с ТНР строится с учетом кривой умственной работоспособности в течение 

учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более легкие для восприятия 

обучающимися предметы, что может снижать утомляемость обучающихся и не допускает 

их перегрузки. Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционально - психического развития, интересов и 

склонностей. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 

каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 

недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - 

развивающей области. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно - 

развивающей и внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и 
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последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. Нагрузка обучающихся в 1 отделении регулируется за счет увеличения па одни год 

продолжительность обучения в основной школе, коррекционной направленности 

учебного процесса, позволяющий формировать полноценные умения и навыки учебной 

деятельности обучающих с ТНР. 

Стандартом предусматривается широкий диапазон в организации и содержании 

школьного образования, качественное образование соответствующее возможностям и 

потребностям всех категорий обучающихся с ТНР вне зависимости от региона 

проживания в форме классно - урочного, семейного, дистанционного обучения и 

воспитания. Наполняемость группы /классов не превышает 12 человек. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (триместр, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- 

самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

-

интегрированные 

контрольные работы 

- творческая 

работа 

- посещение 

уроков по программам  

наблюдения 

- 

диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- ***портфолио (по выбору учителя) 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Цель Периодичнос

ть 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления оценки 

Стартовая Предварите

льная  диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В 

начале 

учебного 

года, начиная 

с первого 

года обучения  

 

Диагности

ческие   работы; 

самоанали

з и самооценка; 

собеседова

ние 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной тетради 

учителя для учета в 

работе,  включаются  

в ***портфолио. 

Оценка результатов в 

классном журнале не 

фиксируется. 

Текущая  Контроль 

предметных знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

Оценка результатов в 

классном журнале 

фиксируется. 

Рубежная: 

тематическа

я; 

триместров

ая;  

полугодова

я 

Контроль 

предметных знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированн

ые письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы (при 

Оценка выставляется 

в классный журнал 

обучающимся 2-

4классов в форме 

балльной отметки 

начиная со второго 

класса. 

 

 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

оценочных листах и 

на отдельной 

странице в журнале 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличии 

инструментария) 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизированн

ые письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка выставляется 

в классный журнал в 

форме балльной 

отметки начиная со 

второго класса. 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

оценочных листах 

Годовые 

контрольны

е работы по 

русскому 

языку и 

математике 

муниципаль

ного уровня 

Для получения 

результатов 

независимой оценки 

  Оценка выставляется 

в классный журнал в 

форме балльной 

отметки 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ТНР вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.1 (1 класс) 

 

Наименование 

учебных предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

 Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Русский язык 4 5 5    

Литературное чтение 3 4 4    

Математика 4 4 5    

Окружающий мир 0,5 2 2    

Музыка 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 

0,25 1 1    

Технология 0,25 1 1    

Физическая культура 2 2 2    

Итого: 15 20 21    

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

       

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Коррекционно-

развивающая 

работа: 

   5 5 5 

коррекционно-

развивающие занятия 

с учителем - 

логопедом 

   3 3 3 

коррекционно-

развивающие занятия 

с педагогом - 

психологом 

   2 2 2 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности:  

1 1 1    

Учусь создавать 

проект 

1 1 1    

Итого внеурочная: 1 1 1 5 5 5 

ВСЕГО: 16 21 22 5 5 5 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ТНР вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.1 (2-4 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык 4  

Родной язык (русский) 1  

Литературное чтение 3  

Чтение на родном языке 

(русском) 

1  

Английский язык 2  

Математика 5  

Окружающий мир 2  

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Итого: 23  

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 5 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 3 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 2 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект 1  

Итого внеурочная: 1 5 

ВСЕГО: 24 5 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2» 

по АООП для детей с ТНР вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.2 (1 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

 Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Русский язык    4 5 5 

Литературное чтение    3 4 4 

Математика    4 4 5 

Окружающий мир    0,5 2 2 

Музыка    1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

   0,25 1 1 

Технология    0,25 1 1 

Физическая культура    2 2 2 

Итого:    15 20 21 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

       

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Коррекционно-

развивающая работа: 

   7 7 7 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем - логопедом 

   4 4 4 

коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом - психологом 

   2 2 2 

Логоритмика    1 1 1 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности:  

1 1 1    

Учусь создавать 

проект 

1 1 1    

Итого внеурочная: 1 1 1 7 7 7 

ВСЕГО: 1 1 1 22 27 28 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ТНР вариант ФГОС НОО ОВЗ 5.2 (2-4 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык  5 

Литературное чтение  3 

Английский язык  2 

Математика  5 

Окружающий мир  2 

ОРКСЭ  1 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  1 

Физическая культура  2 

Итого:  23 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

       

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 7 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 4 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом – 

психологом 

 2 

Логоритмика  1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект 1  

Итого внеурочная: 1 7 

ВСЕГО: 1 30 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2)  

 

АООП НОО обучающихся с РАС может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования
11

 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Для начального изучения уровня общего образования МОБУ «СОШ «Муринский 

ЦО №2» срок освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляет 

течение 5-ти лет на русском языке 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение про- ходит в одну смену. 

Продолжительность  учебного  года  на   первой   ступени   общего   образования   

составляет  34 недели, в 1 и первых дополнительных классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению 

образовательной организации). При определении продолжительности занятий в 1-х 

классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);
12

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» может 

корректироваться в рамках своей предметной области с учѐтом психофизических 

особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в  

 

 

 
11

 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Феде- рации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другие феде- ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 
12

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые 

занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, в начальной школе составляет − 1680 

часов, из них не менее 850 ч. приходится на коррекционно- развивающее направление. 

Примерный учебный план организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу, включает две части: 

I – обязательная часть, включает: 

 семь образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или 

учителем-дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку 

обучающегося); 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные занятия, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с расстройствами аутистического спектра  

вариант ФГОС НОО ОВЗ 8.2 (1 дополнительный) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Математика  5 

Окружающий мир  2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  1 

Физическая культура  2 

Итого:  23 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

 
 

Инклюзивно  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 7 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

дефектологом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 2 

ритмика  1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект 1  

Итого внеурочная: 1 7 

ВСЕГО: 1 30 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости  (интеллектуальными нарушениями) 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно- развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных  

предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  в  Учреждении,  и  учебное  

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная  часть  

учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое обеспечивает  достижение  

важнейших  целей  современного  образования  обучающихся  с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой 

социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его  

интеграцию  в социальное окружение;  

 формирование  основ  духовно-нравственного  развития  обучающихся,  

приобщение  их  к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для  данной  группы  обучающихся,  а  также  

индивидуальных  потребностей  каждого обучающегося. Таким  образом,  часть  

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  

числе этнокультурные; 

 увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  

предметов обязательной части;  

 введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  

образовательных потребностей  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  и  необходимую  коррекцию  недостатков  в  

психическом  и  (или)  физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

 Для  развития  потенциала  тех  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями),  которые  в  силу  особенностей  своего  

психофизического развития  испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных  

предметов,  могут разрабатываться с  участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные  учебные планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  

учебные  программы  (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

1. Общие положения 

 1.1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, 

дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.2.  Учебные  планы  МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2",  реализующей  

адаптированные  основные общеобразовательные  программы  для  детей  с  легкой 

умственной  отсталостью,  формируются в соответствии с: 

 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования 

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

(для Iдополнительного, I  классов  образовательных  учреждений  и  II - III  классов  

образовательных  учреждений,  в  ФГОС обучающихся с ОВЗ); 

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным программам  –  образовательным программам начального общего,  

основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 1.3.  Учебный  план  МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2"на  2020/2021  учебный  

год  обеспечивает выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  

процесса, установленных  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  общего  образования 

начального  уровня  может  быть  увеличен  по  рекомендации  медицинской  или  

психолого– педагогической комиссии. 

 1.4.  Учебный  год  начинается  01.09.2020.  СМ.  Приложение  «Годовой  

календарный график 2020 – 2021 уч. года». 

Продолжительность учебного года: 

в 1 дополнительных,1-х классов – 33 недели; 

во 2-4классах – 34 недели 
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Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной 

области. В  максимальную  нагрузку  не  входят  часы  занятий,  включенные  в  

коррекционно-адаптационную область  (Письмо МО РФ 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-

03). Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеклассное 

время. 

 Обучение в 1-м дополнительном, 1-м классе  осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных  требований: 

-  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в  первую 

смену; 

-  используется  «ступенчатый»  режим  обучения:  в  сентябре,  октябре  –  по  3  урока в 

день по 35 минут каждый (адаптационный период  -  письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№  408/13-13), в ноябре-декабре  –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе  –  мае –  по 

4 урока по 40 минут каждый с рекомендованными 1-ой и более динамическими паузами; 

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при 

традиционном режиме обучения. 

 «Ступенчатый»  метод  позволяет  постепенного  нарастить  учебную  нагрузку  в 

соответствии  СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  

графике предусмотрено  равномерное  распределение  периодов  учебного  времени и 

каникул. Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой  участниками образовательного 

процесса,  не  должно  в  совокупности  превышать  величину  недельной  

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  

нагрузки  в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1дополнительного,1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  и  факультативных 

занятий.    Факультативные  занятия  по  возможности  планируются  на  дни  с  

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устроен перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1 дополнительного,1-х классов –  4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более  5 уроков в неделю 

 1.4.  Режим  работы  по  пятидневной  учебной  неделе  определяется  в  

соответствии  с СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 1.5. Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых к  

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих  

выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию при  реализации  

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ Минобрнауки 

России от 14.12.2009 № 729). 

 1.6. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов  по  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  предметов,  
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образовательным программам  в  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  

22.12.2014  №  1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 2. При  определении  учебной  нагрузки  педагогических  работников  учитывается  

вся  учебная  нагрузка,  предусмотренная  образовательной  программой  

образовательного  учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности,  при  тарификации  педагогических  работников  

устанавливается  как педагогическая  нагрузка  по  основной  должности.  Оплата  труда  

педагогических работников,  ведущих  занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности,  

устанавливается  с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Часы коррекционно-развивающих  занятий,  определенные образовательной  программой  

образовательного учреждения также подлежат тарификации.    

 

3. Формы промежуточной аттестации, периодичность проведения 

 Освоение  учебного  плана,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  

учебного предмета  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  

аттестацией обучающихся. Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  

«Положением  о  проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» Учреждения.   

Периодичность 

проведения 
Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце триместра Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочная работа. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста. 

В конце учебного года Проверочная работа. 

Контрольное списывание с/без грамматического задания. 

Проверочный диктант с/без грамматического задания. 

Контрольный тест.  

Контрольное списывание с печатного текста.  

Учебный предмет «Математика» 

В конце триместра Контрольная работа. 

Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольная работа. 

Контрольный тест. 

Учебный предмет «Чтение» 

В конце триместра Проверка техники чтения 

В конце учебного года Проверка техники чтения 

Коллективный проект 

Учебный предмет «Речевая практика», «Мир природы и человека» 

В конце триместра Контрольный тест. 

Проверочная работа. 

В конце учебного года Контрольный тест. 

Проверочная работа. 

Учебный предмет «Ручной труд» 

В конце триместра Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольный тест. 
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Коллективный проект 

Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура» 

В конце учебного года Коллективный проект 

 

 Промежуточная аттестация является необязательной для таких учебных предметов 

как: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура»,«Речевая 

практика», «Мир природы и человека»,проводится если запланирована учителем в 

рабочей программе. Ее проведение будет так же зависеть от особенностей учащихся, их 

психофизических возможностей. 

4. Предметы, входящие в основную нагрузку 

 Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

 Инвариантная часть учебного плана МОБУ "СОШ "МуринскийЦО №2", 

реализующая полностью федеральный компонент государственных адаптированных 

образовательных программ, обеспечивает овладение выпускниками специальных 

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

 Вариативная часть  учебного плана МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", 

обеспечивает реализацию школьного компонента.  

 Максимально допустимая нагрузка учащихся состоит из суммы часов 

инвариантной и вариативной частей учебного плана и не превышает максимально 

допустимой нагрузки. 

Федеральный компонент состоит из 6 образовательных областей и включает в себя:  

1. Язык и речевая практика  - русский язык,  чтение, речевая практика; 

2. Математика     - математика; 

3. Естествознание       - мир природы и человека;  

4. Искусство   - музыка, изобразительное искусство; 

5. Физическая культура  - физическая культура; 

6. Технологии     - ручной труд.  

  Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается 

в обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для их успешной адаптации. 

  Учебный  план  включает  6  обязательных  учебных  предметов,  в процессе  

усвоения  которых  учащиеся  достигают  уровня  элементарной  грамотности, овладевают  

навыками  общения,  учебного  и  профессионального  труда,  культуры поведения. 

  «Русский язык»    как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения 

русскому языку и  литературному  чтению  –  научить  школьников  правильно  и  

осмысленно  читать доступный  их  пониманию  текст,  выработать  элементарные  

навыки  грамотного  письма, повысить  уровень  общего  и  речевого  развития  учащихся,  

научить  последовательно  и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.Расширение  разговорной,  литературной,  деловой,  книжной  (научной)  лексики  

на уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров.  

  «Математика»  представлена  элементарной  математикой  и  в  ее  

структуре  –геометрическими  понятиями.   Математика  имеет  выраженную  

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего  хозяйства,  их  деятельности  в  доступных  

профилях  по  труду.  Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает  большую  часть  обучающихся  на  пути  

освоения  ими  элементов  логического мышления.  Математические  знания  реализуются   

и  при  изучении  других  дисциплин: трудового  обучения,  истории, географии,  

естествознания,  физкультуры,  социально-бытовой ориентировки и др. 
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  Предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 5 класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. Обучение  изобразительному  искусству,   музыке  предполагает  

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности  –  навыками 

рисования, слушания  музыки  и  пения.  В  процессе  занятий  по  этим  предметам  

осуществляется всестороннее  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  –  сенсорное,  

умственное, эстетическое,  нравственное,  трудовое.  Коррекционная  направленность  

уроков  -обязательное условие учебного процесса. 

  Предмет  «Физическая  культура»  направлена  на  коррекцию  

психофизического развития  учащихся,  выполняет  общеобразовательную  функцию,  

включает  элементы спортивной подготовки. На  уроках    физической  культуры    

укрепляется  здоровье  школьников,  закаливается организм,  формируется  правильная  

осанка,  совершенствуются  двигательные  качества (сила,  быстрота,  ловкость,  

выносливость  и  др.),  воспитываются  гигиенические  навыки, физическая  

работоспособность,  осуществляется  просвещение  по  теоретическому  курсу 

«Физическая культура и спорт».    

  Наибольший объем в учебном плане отводится  трудовому обучению.  

Трудовое  обучение  в  I  –  IV  классах  дает  возможность  учащимся  овладеть 

элементарными  приемами  труда,  формирует  у  них  общетрудовые  умения  и  навыки, 

самостоятельность,  положительную  мотивацию  в  трудовой  деятельности.  Это  –  

период подготовки к овладению навыками работы в трудовых мастерских.С IV класса 

начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с  разными  

видами  профессий,  к концу 4-го класса учащиеся  определяются  в  трудовые  мастерские  

в соответствии со своими склонностями и возможностями. Задача  общеобразовательных  

предметов  и  трудового  обучения  заключается  в обеспечении учащимися того уровня 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации. 

  Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип  коррекции  является  ведущим,  учитывается  воспитывающая  

роль  обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, 

которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества.Таким  

образом,  учебные  предметы  образовательных  областей,  включенные  в региональный  

базисный  учебный  план,  обеспечивают  учащимся  потенциально возможный  уровень  

образованности,  без  чего  не  может  быть  достигнута  основная  цель:социальная  

реабилитация  и  интеграция  детей  с  проблемами  в  развитии  в  современное общество.  

Обязательные  предметы  по  выбору  школы  и  факультативы  усиливают региональный  

и  школьный  компоненты  программы.  Они  нацелены,  прежде  всего,  на углубление 

отдельных дисциплин или их разделов.  
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Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

I дополнительный,  I-IV классы – легкая умственная отсталость  

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

Предметные 

области 

             Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 
2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 
3. 

Естествознани

е 

3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 
Итого  

 

 

693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 
Всего к финансированию 102

3 

1023 1122 1112 1122 5412 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): I-IV классы МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", 

Всеволожского района, Ленинградской области  

2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство  Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

198 204 204 238 844 

Внеурочная деятельность 132 136 136 34 438 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1054 4321 

 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 (1 

дополнительный) класс (I
1
)-IV классы: 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I
1
 I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 1.1.Русский язык 2 3 3 3 3 14 
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речевая 

практика 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

3 

3 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

17 

11 
2. 

Математика 

2.1.Математика 3 3 4 4 4 18 

3. 

Естествознан

ие 

3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 1 7 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. 

Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. 

Технологии 

6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):: 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV классы 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", Всеволожского района, Ленинградской области  

2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 
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4. Искусство  Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 7 25 

Внеурочная деятельность 4 4 4 1 13 

Всего к финансированию 31 33 33 31 128 

 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

 Русский язык 

 Чтение (Литературное 

чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика  Математика 

 Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознание 

 Природоведение 

 Биология 

 География 

68 

- 

- 

68 

 
68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
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4. Человек  Мир истории 

 Основы социальной 

жизни 

 История отечества 

- 

 
34 

- 

68 

 
34 

- 

- 

 
68 

68 

- 

 
68 

68 

- 

 
68 

68 

68 

 
272 

204 

5. Искусство  Рисование 

 Музыка 

68 

 
34 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

68 

 
34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика  Математика 

 Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 
2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
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4. Человек и 

общество 

 Мир истории 

 Основы социальной 

жизни 

 История 

отечества 

- 

1 

 
- 

2 

1 

 
- 

- 

2 

 
2 

- 

2 

 
2 

- 

2 

 
2 

2 

8 

 
6 

5. Искусство  Рисование 

 Музыка 

2 

 
1 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

2 

 
1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 

 

6. Внеурочная деятельность (2020-2021 учебный год). 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Всего 

 1 2 3 4  

Коррекционно-

развивающая область. 
7 7 7 7 28 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Логопедические 

занятия 
2 2 2 2 8 

Дефектологические 

занятия 
2 2 2 2 8 

Псикоррекционные 2 2 2 2 8 
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занятия 

Другие направления 

внеурочной 

Деятельности. 

1 1 1 1 4 

Кружковая 

деятельность 
1 1 1 1 4 

Итого 8 8 8 8 32 

 

 Внеурочная  деятельность  в  соответствие  с  ФГОС  обучающихся  с 

интеллектуальными  нарушениями  включает  коррекционно-развивающую  область  и 

другие направления внеурочной деятельности. 

 Коррекционно-развивающая  область  представлена  коррекционными  занятиями, 

которая определяется психофизическими особенностями развития детей и ритмикой. 

Особенность  обучения  детей  с  нарушениями  интеллекта предполагает  необходимость  

коррекционно-развивающей  работы  с  ними,  что обеспечивается внесением в  учебный 

план групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих  занятий.  Каждый  

ребенок  обладает  лишь  ему  присущим  комплексом  медицинских  диагнозов  и 

ограничений,  личностных  отклонений,  элементов  психического  недоразвития. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с малыми группами 

учащихся  (2-4),  причем  состав  групп  постоянно  меняется.  Для проведения этих 

занятий составляется отдельное расписание. Таким образом, эти занятия, учитывая дефект 

каждого конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное сопровождение, 

коррекцию и педагогическую поддержку. Коррекционно-развивающие  занятия  

проводятся  учителем-дефектологом   на специальных занятиях индивидуально и по 

подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности  психофизических,  речевых  

нарушений.   

 Основные  направления  в  работе учителя-дефектолога:  

 совершенствование движений и сенсомоторного развития,  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности,  

 развитие основных мыслительных операций,  

 развитие различных видов мышления,  

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы,  

 развитие речи, владение техникой речи,  

 расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение  словаря,  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие  занятия  учителем-логопедом и педагогом-психологом 

проводятся со всеми обучающимися по АООП. 

 Внеурочная коррекционная деятельность имеет следующие направления: 

 Художественно - эстетическое 

 Занятия  по  ритмике  способствуют  общему  развитию,  исправлению  

недостатков физического развитии, общей и речевой моторики/ 1 час в неделю в группе. 

 Учебный  план  дает  возможность  элементарного  начального  

образования,максимально  обеспечивает  преемственность  в  формировании  умений  и  

навыков,  дает возможность  для  решения  основных  коррекционно-воспитательных  

задач,  создавая максимально  благоприятные  условия  для  развития  личности  ребенка  

с  учетом индивидуальных возможностей. Образовательные и коррекционно-развивающая 
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области, включающие  разные  учебные  предметы  и  коррекционные  занятия,  

выполняют,  прежде всего, задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, 

готовят к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 Каждая  образовательная  область  учебного  плана  реализуется  системой 

предметов,  неразрывных  по  своему  содержанию  и  преемственно  продолжающихся  от 

начальной  до  старшей  школы,  углублѐнной  трудовой подготовкой, что позволяет 

практически осуществить системную, комплексную работу по  развитию  умственно  

отсталого  обучающегося  средствами  образования  с  учетом  его возрастной динамики. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность,  

принцип  коррекции  является  ведущим,  учитывается  воспитывающая роль  обучения,  

необходимость  формирования  таких  черт  характера  и  всей  личности  в целом, 

которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1  

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 

Индивидуально 

 

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Речевая практика  2 

Математика  4 

Мир природы и человека  2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  1 

Физическая культура  3 

Итого:  23 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

       

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 7 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – 

дефектологом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом – 

психологом 

 2 

Ритмика  1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект 1  

Итого внеурочная: 1 7 

ВСЕГО: 1 30 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2 

по АООП для детей с ЛУО 9 класс 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе Индивидуально 

Письмо и развитие речи  4 

Чтение и развитие речи  3 

Математика  4 

Биология  2 

География  2 

История Отечества  2 

Обществознание  1 

Музыка и пение  - 

Профессионально-трудовое 

обучение 

 12 

Физическая культура  2 

Итого: 0 32 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 Инклюзивно в классе  Индивидуально 

Коррекционно-

развивающая работа: 
 5 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 
 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 1 

Другие направления 

внеурочной деятельности: 
 3 

Творческая мастерская  1 

Художественная 

деревообработка 
 2 

Итого внеурочная:   

ВСЕГО: 0 38 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2)  
 

Учебный план образовательного учреждения (далее — учебный план), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 
реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 
СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно -
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и Дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 
быть использовано: 
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на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и 
др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, 
учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 
медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка — 7 ч, отводится на проведение коррекционных 
занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 
образования). 
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Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР используется 
учебный план вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 
на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 
лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса, возможно обучение за 4 года (без 
1 (1 дополнительного) класса) по рекомендациям ПМПк. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 и 1(1 дополнительном) классах —33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 (1 
дополнительном) классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 
минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 
«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 
язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 
«Иностранный язык» начинается со 2 -го класса. На его изучение отводится 2 часа в   
неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» обучающиеся не  
делятся на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и  

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 
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обучения составляет - 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно--

развивающее направление. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ЗПР вариант ФГОС НОО ОВЗ 7.2 (1 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

 Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Русский язык    4 5 5 

Литературное чтение    3 4 4 

Математика    4 4 5 

Окружающий мир    0,5 2 2 

Музыка    1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

   0,25 1 1 

Технология    0,25 1 1 

Физическая культура    2 2 2 

Итого:    15 20 21 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

       

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Сентябрь-

Октябрь 

Ноябрь-

Декабрь 

Январь-

Май 

Коррекционно-

развивающая работа: 

   7 7 7 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем - логопедом 

   2 2 2 

коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом - психологом 

   2 2 2 

коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-

дефектологом 

   2 2 2 

Ритмика    1 1 1 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности:  

1 1 1    

Учусь создавать 

проект 

1 1 1    

Итого внеурочная: 1 1 1 7 7 7 

ВСЕГО: 1 1 1 22 27 28 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ЗПР вариант ФГОС НОО ОВЗ 7.2 (2-4 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык  4 

Родной язык (русский)  1 

Литературное чтение  3 

Чтение на родном языке 

(русском) 

 1 

Английский язык  2 

Математика  5 

Окружающий мир  2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  1 

Физическая культура  2 

Итого:  23 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 7 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

дефектологом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 2 

ритмика  1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект   1  

Итого внеурочная: 1 7 

ВСЕГО: 1 30 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1)  

 

 

Учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) соответствуют ООП  НОО МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». 

 

Учебный план отличается только коррекционным блоком: 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

коррекционно-развивающие занятия с 

учителем - логопедом 

2 

коррекционно-развивающие занятия с 

учителем - дефектологом 

2 

коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом - психологом 

2 

Итого внеурочная: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ЗПР вариант ФГОС НОО ОВЗ 7.1 (2-4 класс) 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык 4  

Родной язык (русский) 1  

Литературное чтение 3  

Чтение на родном языке 

(русском) 

1  

Английский язык 2  

Математика 5  

Окружающий мир 2  

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Итого: 23  

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

 
 

Инклюзивно  

 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 6 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

дефектологом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 2 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект   1  

Итого внеурочная: 1 6 

ВСЕГО: 24 6 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающихся слабослышащих и позднооглохших 

(вариант 2.1)   

 
Учебный план начального общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.) (при пятидневной учебной неделе) 

соответствует ООП НОО МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», отличается 

коррекционным блоком. 

Для обучающихся по АООП НОО (вариант 2.1) обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО (вариант 2.1), обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно- развивающую область, ООП НОО определяет школа. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно -нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-развивающее) через следующие 

формы: индивидуальные и групповые (фронтальные) занятия  с логопедом, 

индивидуальные и групповые (фронтальные) занятия с педагогом-психологом, экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, с учетом интересов обучающихся и возможностей школы). 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО ОВЗ - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (вариант 2.1.). 

Внеурочная деятельность в начальном общем образовании для слабослышащих и 

позднеоглохших обучающихся позволяет решать целый ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МОБУ«СОШ«Муринский ЦО № 2» осуществляется 

через следующие виды деятельности: 
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- организацию деятельности коррекционно-развивающего направления; 

- организацию деятельности ГПД (индивидуальные и групповые занятия, игровая 

деятельность); 

- систему внеклассной работы (деятельность социального педагога, классных 

руководителей, руководителей кружков, педагогов); 

- использование возможностей учреждений дополнительного образования. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

взаимодействия с культурно-образовательными учреждениями с целью оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

Календарный учебный график АООП НОО (вариант 2.1) 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей слабослышащих и позднооглохших, вариант ФГОС НОО ОВЗ 2.1 

 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Русский язык 4  

Родной язык (русский) 1  

Литературное чтение 3  

Чтение на родном языке 

(русском) 

1  

Английский язык 2  

Математика 5  

Окружающий мир 2  

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Итого: 23  

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

       

       

 
 

Инклюзивно  Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 5 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

дефектологом 

 1 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом - 

психологом 

 2 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  

1  

Учусь создавать проект 1  

Итого внеурочная: 1 5 

ВСЕГО: 24 5 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающихся 

на уровне основного общего образования 

для слабовидящих  

 

Критерием к выбору данного варианта обучения, является отсутствие медицинских 

противопоказаний в отношении психофизического здоровья обучающегося 

(необходимость проходить периодический курс лечения в стационаре, реабилитационный 

период после хирургического вмешательства, устойчивая соматическая ослабленность 

организма, наличие неврологической симптоматики, неблагоприятный прогноз по зрению 

и т.п.). 

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным каналом 

восприятия информации в учебной деятельности остается зрение, опирается на создание 

офтальмо-гигиенических условий (контроль зрительной нагрузки обучающихся, 

специальная наглядность, учет этапа проводимого лечения и его результатов, обеспечение 

индивидуальных условий в соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.), 

применение широкого спектра ассистивных технологий (от персональных ручных 

увеличителей до специального программного обеспечения), электронных и аудиокниг.  

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к 

предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися 

особенностями восприятия и переработки визуальной информации, а также спецификой 

обучения слабовидящих обучающихся, отдельные дисциплины содержат дополнительные 

требования к предметным результатам освоения АОП ООО. 

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся реализуется на 

протяжении всей ступени основного общего образования в зависимости от 

образовательных потребностей, психофизических возможностей, индивидуальных 

особенностей, сформированных навыков в условиях нарушенного зрения, и направлена 

на:  

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

слабовидящих обучающихся и оказание коррекционной помощи в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

- развитие зрительного восприятия слабовидящего, обучение эффективному и 

правильному использованию своего нарушенного зрения в различных видах 

деятельности; 

- формирование и развитие «жизненных компетенций» слабовидящего 

обучающегося; 

- определение необходимых специальных образовательных условий (в том числе, 

специального оборудования, учебных пособий и средств) для обучения слабовидящего. 

Объем и содержание коррекционной программы зависит от умения использовать 

зрение; уровня сформированности компенсаторных механизмов и развития всей 

сенсорной системы; умения дифференцировать эмоциональные состояния окружающих и 

воспроизводить свои собственные переживания на невербальном уровне; 

сформированности навыков социально-бытовой ориентировки; умения ориентироваться и 

самостоятельно передвигаться в открытом и закрытом пространствах, в т.ч. с помощью 

трости для слабовидящих. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2 

по АООП для детей, имеющих нарушение зрения (вариант 4.1) 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 

Индивидуально 

в группе выделенной по 

параллели 

Русский язык 4 1 

Родной язык (русский) 1  

Литература 2 1 

Родная литература (русская) 1  

Иностранный язык 

(английский) 

2 1 

Математика 5 2 

История России. Всеобщая 

история 

2  

География 1  

Биология 1  

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Итого: 24 5 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 Инклюзивно  

в группе 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-развивающая 

работа: 
 5 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – 

логопедом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – 

дефектологом 

 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

 1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  
4  

Занимательная география 1  

Веселый китайский 1  

Совет национальностей 1  

Вкусные истории 1  

Шахматы 1  

Итого внеурочная: 5 5 

ВСЕГО: 5  5 
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Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану обучающихся  

на уровне основного общего образования  

с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2» 

по АООП для детей с ЗПР 5 класс 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 

Индивидуально 

в группе выделенной по 

параллели 

Русский язык 4 1 

Родной язык (русский) 1  

Литература 2 1 

Родная литература (русская) 1  

Иностранный язык 

(английский) 
2 1 

Математика 5 2 

История России. Всеобщая 

история 
2  

География 1  

Биология 1  

Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Итого: 24 5 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 
Инклюзивно 

в группе 

Индивидуально 

в выделенной группе по 

параллели 

Коррекционно-развивающая 

работа: 
 5 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – логопедом  2 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – 

дефектологом 
 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом – 

психологом 
 1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  
4  

Удивительный мир слов 1  

Совет национальностей 1  

Вкусные истории 1  

Настольный тенис 1  

Итого внеурочная: 4 5 

ВСЕГО: 28 10 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения ""Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2»  

по АООП для детей с ЗПР  7 класс 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык 1 2 

Родной русский 1  

Литература 2  

Родная литература 1  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

 

Алгебра 3  

Геометрия 2  

Информатика 1  

История России. 

Всеобщая история 

2 

 

Обществознание 1  

География 2  

Физика 2  

Введение в химию 1  

Биология 2  

Музыка 1  

ИЗО 1  

Физическая культура 2  

Технология 1  

«Экология» 1 
 

Итого: 30 2 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 Инклюзивно в группе Индивидуально 

Коррекционно-

развивающая работа: 
- 3 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

 1 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - 

логопедом 

 2 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  
5  

Музейная деятельность 1  

Совет национальностей 1  

Волейбол 1  

Вкусные истории 1  

Проектная деятельность 1  

Итого внеурочная: 5  
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ВСЕГО: 35 3 
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2 

по АООП для детей с ЗПР  9 класс 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 

Индивидуально 

Русский язык 1 2 

Родной русский 1  

Литература 1  

Родная литература 1  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

 

Второй иностранный язык 

(китайский) 
1 

 

Алгебра 3 1 

Геометрия 1 1 

Информатика 1  

История России. 

Всеобщая история 

3 

 

Обществознание 2  

География 2  

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

ОБЖ 1  

Физическая культура 2  

Основы трудового 

законодательства 
1 

 

«Путь в профессию» 1  

Итого: 31 4 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 Инклюзивно в группе Индивидуально 

Коррекционно-

развивающая работа: 
  

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

 1 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  
5 

 

Проектная деятельность 1  

Метеорология 1  

Особенности английской 

грамматики и лексики 
1 

 

Я - доброволец 1  

Настольный теннис 1  

Итого внеурочная: 5 1 
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ВСЕГО: 41 1 
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Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану обучающихся 

 на уровне основного общего образования с тяжелыми  нарушениями  речи (ТНР) 

 

Освоение образовательной программы на основной ступени обучения 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам 

различной степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что определяет 

необходимость особой организации обучения для детей, имеющих нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через создание 

среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности детей и 

подтягивать слабые звенья их развития.  

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога 

обеспечивает понимание специфики освоения образовательной программы ребенком, 

выделить ведущую стратегию обучения, определяемую его индивидуальными 

особенностями и, как следствие, установить существующие и спрогнозировать возможные 

трудности. Индивидуализация обучения осуществляется в классе через систему 

специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.).  

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в 

работу основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. Получение 

новой информации обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с 

опорой на сохранные, что способствует формированию более прочных и полных знаний и 

умений. При несформированности фонематического восприятия компенсация происходит 

через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных затруднениях 

осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся выявить 

причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для продуцирования 

высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и облегчающие 

построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии языкового 

материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, языковая 

наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны обучающихся способствует 

более прочному усвоению вводимого материала. Опора на сохранные звенья в процессе 

обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на другой боле низкий и 

доступный уровень их осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 

максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и быстрому 

усвоению и запоминанию материала. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. Расчлененное 

выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций, 

а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является 

особенно важным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в 
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обучении детей с нарушениями речи доля сознательности в Процессе восприятия и 

порождения текстов резко увеличивается.  
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Индивидуальный учебный план 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа "Муринский центр образования №2 

по АООП для детей с ТНР 8 класс 

Наименование учебных 

предметов 

Количество часов 

Инклюзивно в классе 

(группе) 
Индивидуально 

Русский язык 1 2 

Родной русский 1  

Литература 1  

Родная литература 1  

Иностранный язык (английский 

язык) 
1 2 

Второй иностранный язык 

(латинский) 
1  

Алгебра 3 1 

Геометрия 2  

Информатика 1  

История России. 

Всеобщая история 

2  

Обществознание 1  

География 1  

Физика 2  

Химия 3  

Биология 3  

ОБЖ 1  

Технология 1  

Физическая культура 2  

Основы медицинской помощи 3  

Итого: 31 5 

Внеурочная деятельность, включая коррекционную работу 

 Инклюзивно в группе Индивидуально 

Коррекционно-развивающая 

работа: 
- 5 

коррекционно-развивающие 

занятия с учителем - логопедом 
 2 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом 
 1 

коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом (Развитие 

устной и письменной речи) 

 2 

Другие направления 

внеурочной деятельности:  
5  

Проектная деятельность 1  

Творческая мастерская 1  

Разговорный английский 1  

Искусство устной и письменной 1  
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речи 

Легкая атлетика 1  

Итого внеурочная: 5 5 

ВСЕГО: 41 5 

 


