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Индивидуальный учебный план  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) 

обучающегося 3 класса  

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося 3 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) по варианту 

7.1., обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

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

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  



- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.1.) с 

изменениями, внесенными в организационный раздел (принята педагогическим советом 

30.08.2019г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №109 от 

03.09.2019г.). 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач:  

- формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре;  

- коррекция задержки психического развития обучающегося, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения; обеспечивает коррекцию психического развития и эмоционально-

волевой сферы, активизацию познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности. 

В индивидуальном учебном плане выделены две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть включает обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы, общее количество часов в неделю – 22. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников;  

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

-готовность к продолжению образования в основной школе;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Русский язык» из обязательной части. 

В рамках внеурочной деятельности организована коррекционная подготовка по 

предметам «Русский язык» и «Математика» с целью ликвидации пробелов в предметных 

знаниях, развития познавательных способностей; коррекционно-развивающая работа 

педагога – психолога, учителя-логопеда. Общее количество часов, отведенное на 

коррекционную подготовку – 6.  

Выбор других направлений внеурочной деятельности определен на основе 

интересов и запросов обучающегося, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на работу в следующем режиме: 5-дневная учебная 

неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, не менее 8-ми недель в летний период. 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных и 

метапредметных результатов каждого учебного года и предусматривает установление 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Формы промежуточной аттестации: выставление отметок по предметам 

изучаемой АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) с 

учетом образовательных результатов, полученных за текущий учебный период. 



Периодичность промежуточной аттестации: по итогам каждой четверти, 

полугодия, учебного года. 
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Предметные области 
Учебные  

предметы  

Часы в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык   

 Литературное чтение на родном 

языке 

  

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

 

2 

 

68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 – 

 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 
 

1 

 

34 

Технология  Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 

34 

Русский язык 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 782 

Внеурочная деятельность 9 306 

Направления     

Коррекционная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Коррекционные курсы 6 204 

Коррекционный курс по русскому 

языку 
1 

34 

Коррекционный курс по математике 1 34 

Логопедические занятия 2 68 

«Азбука общения» 2 
68 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 
1 

34 

Духовно-нравственное «Я – гражданин» 1 34 

Общекультурное Наш мир» 1 34 

Общее количество часов 32 1088 

 

 


