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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего, основного общего образования  по 

адаптированным общеобразовательным программам для учащихся с ОВЗ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района  

на 2017-2018 учебный год. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение   руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273 –ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);  

-приказом  Министерства образования РФ от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- распоряжением Правительства  Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп; 

- постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 г. № 439-п «Об 

утверждении  положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможности здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

- письмом  Минобрнауки России от 19.11.2010 года  № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмом  Минобрнауки России от 08.10.2010 года  № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры (методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

-письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  от 14.05.2014  № 3437 

(методические  рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Тюменской области на 2014-2015 учебный год); 

- методическими рекомендациями Департамента образования  и науки  Тюменской 

области по организации образовательной деятельности в целях реализации основных 

общеобразовательных программ  в школах Тюменской области в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- Уставом МАОУ Успенской  СОШ. 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и учебной нагрузки педагогического состава. 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной 

учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного 

года составляет в  3-9 классах – 34 учебные надели. Продолжительность уроков- 45 минут.  

Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену.  Начало занятий– 8. 30. 

В школе  обучаются дети по адаптированным   основным  образовательным программам 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  (с  задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью) в условиях  общеобразовательного класса, на дому.  

Учебные планы  по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного 
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класса  составлены  в соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 №29\2065п. действующим требованиям к максимально 

допустимой недельной нагрузке (СанПиН 2.4.2.3286). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учётом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения, и навыки 

учения и общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

В соответствии с  ч. 1  ст. 58 Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»     «освоение  образовательной программы (за 

исключением  образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией» промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам учебного плана в  следующих формах:   

Класс Предмет Форма промежуточной  аттестации 

3 русский язык тестирование 

 литературное чтение комплексная  разноуровневая   работа 

 английский язык письменная контрольная работа 

 математика   письменная контрольная работа 

 окружающий мир (развитие 

речи) 

итоговый опрос 

 музыка (ритмика) итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

4 русский язык тестирование 

 литературное чтение комплексная  разноуровневая   работа 

 английский язык письменная контрольная работа 

 ОРКСЭ защита проекта 

 математика   письменная контрольная работа 

 окружающий мир (развитие 

речи) 

итоговый опрос 

 музыка (ритмика) итоговый опрос 

 ИЗО защита проекта 

 технология защита творческого проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

5 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 иностранный  язык письменная контрольная работа 

 математика письменная контрольная работа 

 история  тестирование 

 природоведение  тестирование 

 музыка (ритмика) итоговый опрос 

 изобразительное искусство итоговый опрос 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 
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 технология защита творческого проекта 

6 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 иностранный  язык письменная контрольная работа 

 математика письменная контрольная работа 

 история  тестирование 

 обществознание тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология итоговый опрос 

 музыка (ритмика) итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 технология защита творческого проекта 

7 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 иностранный  язык письменная контрольная работа 

 алгебра письменная контрольная работа 

 геометрия письменная контрольная работа 

 история  итоговый опрос 

 обществознание  тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология  итоговый опрос 

 физика письменная контрольная работа 

 музыка (ритмика) итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 технология защита творческого проекта 

 

Обязательный предмет «Ритмика» рассчитан на развитие мышления, координации 

движений, мышечного тонуса, моторной и рече-моторной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, пространственной ориентировки. В учебном плане курс ритмики 

запланирован в рамках предмета «Музыка» и «Физическая культура».  

 На уроках по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи решаются 

задачи восполнения пробелов в развитии обучающихся, расширение их кругозора, 

обогащение чувственного опыта, формирование общеинтеллектуальных умений, таких 

как анализ, обобщение, группировка, классификация. 

 в рамках предмета окружающий мир проводится курс развития речи 

 в рамках предмета музыки, физической культуры проводится курс ритмики. 

В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков 

(аграфия, акалькулия) возможен перевод в следующий класс при неполном овладении 

программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект.        

В учебный план  включены  обязательные  индивидуальные и групповые  коррекционные 

занятия для обучающихся.  На коррекционные  индивидуальные  и групповые занятия 

отводятся  часы как в первой, так и во второй половине дня. Продолжительность занятий 

20 минут.  

В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, направленные на 

коррекцию физических недостатков с помощью ЛФК, специальную педагогическую 

работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию, социально-бытовую адаптацию. Ведущими специалистами при этом являются 

инструкторы ЛФК, учителя - психологи, учителя - логопеды, которые проводят 
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диагностику, определяют программу коррекции развития ребенка и проводят 

коррекционные занятия.  

Перечень  коррекционных занятий  и  количество  учебных занятий  определяется 

для каждого ребенка  индивидуально исходя из рекомендаций  психолого - медико-

педагогических комиссий (консилиумов), ИПР (при наличии).  

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и  

адаптированной  образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития, а также образовательные компоненты частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе для  

учащихся с задержкой психического развития  в условиях общеобразовательного класса 

проходит по индивидуальному учебному плану и расписанию.     

Учебные планы  для детей,    обучающихся по  адаптированной  основной  

образовательной  программе для  учащихся  умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательного класса, составлены  в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п., действующим 

требованиям к максимально допустимой недельной нагрузке (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189)   

         Учебный план предусматривает обязательный срок обучения, как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью 

общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимый для 

социальной адаптации и реабилитации выпускников.  Цели образования умственно 

отсталых детей определяются необходимостью реализации прав личности такого ребенка 

на образование и трудовую подготовку, на создание максимально благоприятных условий 

для решения следующих задач: 

 организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса; 

 определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии                     

с познавательными возможностями психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

 обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их социализации 

в соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-

правовыми ценностями, принятыми в современном обществе; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду.  

         Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью,  общеобразовательная и трудовая 

подготовка учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 

формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 

реабилитацию. 

Учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых детей, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Учебный план для детей с умственной отсталостью представлен образовательными 

областями: «Язык и речь», «Математика», «Природа», «Обществознание», «Искусство», 

«Физическая  культура», «Трудовая подготовка».  

В соответствии с  ч. 1  ст. 58 Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»     «освоение  образовательной программы (за 

исключением  образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией» промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам учебного плана в  следующих формах:   

Класс Предмет Форма промежуточной  аттестации 

3 письмо и развитие речи письменная контрольная работа 

 чтение и развитие речи итоговый опрос 
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 математика   письменная контрольная работа 

 музыка  и пение итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 трудовое обучение защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 развитие речи на основе 

изучения  предметов и  явлений 

окружающей действительности 

итоговый опрос 

4 письмо и развитие речи письменная контрольная работа 

 чтение и развитие речи итоговый опрос 

 математика   письменная контрольная работа 

 музыка  и пение итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 трудовое обучение защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 развитие речи на основе 

изучения  предметов и  явлений 

окружающей действительности 

итоговый опрос 

6 письмо и развитие речи письменная контрольная работа 

 чтение и развитие речи итоговый опрос 

 математика   письменная контрольная работа 

 биология итоговый опрос 

 география итоговый опрос 

 музыка  и пение итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 профессионально-трудовое 

обучение 

защита проекта 

7 письмо и развитие речи письменная контрольная работа 

 чтение и развитие речи итоговый опрос 

 математика   письменная контрольная работа 

 биология итоговый опрос 

 география итоговый опрос 

 музыка  и пение итоговый опрос 

 изобразительное искусство защита проекта 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 профессионально-трудовое 

обучение 

защита проекта 

8 письмо и развитие речи письменная контрольная работа 

 чтение и развитие речи итоговый опрос 

 математика   письменная контрольная работа 

 биология итоговый опрос 

 география итоговый опрос 

 история Отечества итоговый опрос 

 обществознание итоговый опрос 

 музыка  и пение итоговый опрос 

 физическая культура (ритмика) результаты по нормативам физического 

развития 

 профессионально-трудовое защита проекта 
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обучение 

 

Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: развитие 

речи, ритмика, социально-бытовая ориентировка (СБО).  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и  

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 20 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни 

и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное изучение 

тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

В 5-8 классах  проводится трудовая практика  в конце  учебного года: 5-7  классы (в 

количестве 10 дней), 8 классы (в количестве 20 дней).  

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по общеобразовательной и  

адаптированной  образовательной программе для детей с умственной отсталостью, а 

также образовательные компоненты частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе для  

учащихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного класса проходит 

по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Для  учащихся школы, обучающихся  по состоянию здоровья на дому,   

составлены  индивидуальные учебные  планы, соответствующие  их  индивидуальным  

программам  реабилитации.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку. 

Индивидуальный учебный план для каждого учащегося основан на психолого-медико-

педагогических  рекомендациях   и согласован с родителями (законными 

представителями) с целью реализации индивидуального образовательного маршрута.  

        

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

Приложение   1 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Шихова Владимира, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития, на дому  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

3  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранный  язык 1 

Математика Математика 2 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 1 

Искусство Музыка (ритмика) 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 1 

Технология Технология 1  

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе   11 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   2 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Арефьева Никиты, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития, на дому  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

3  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранный  язык 1 

Математика Математика 2 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 1 

Искусство Музыка (ритмика) 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 1 

Технология Технология 1  

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе   11 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   3 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Шевченко Данила, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

3  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык 2 

Математика Математика 4 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  23 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   4 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Жуковца Максима, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

4  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный  язык 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и  светской 

этики 

1 

Математика Математика 4 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  23 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   5 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Самололовой  Елизаветы, обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

4  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный  язык 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и  светской 

этики 

1 

Математика Математика 4 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  23 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

Приложение   6 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Уручевой Александры, обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

4  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный  язык 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и  светской 

этики 

1 

Математика Математика 4 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  23 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   7 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Чепурина Ивана, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития, на дому 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

4  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранный  язык 1 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и  светской 

этики 

0,5 

Математика Математика 2 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 1 

Искусство Музыка (ритмика) 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  11 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. законного представителя 
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Приложение   8 

 

Индивидуальный учебный план  

Антонова Дениса, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

4  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный  язык 2 

Основы религиозных 

культур и  светской этики 

Основы религиозных культур и  светской 

этики 

1 

Математика Математика 4 

Обществознание Окружающий мир (развитие речи) 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 1 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  23 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 1 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 3 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   9 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Полиевского Максима, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

5  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика Математика 5 

Обществознание История  2 

Природоведение  2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  27 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   10 

 

Индивидуальный учебный план  

Григорьева Дмитрия, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

5  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Математика Математика 5 

Обществознание История  2 

Природоведение  2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  27 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. законного представителя 
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Приложение   11 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Зайцева Ивана, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

6  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный  язык 3 

Математика Математика 5 

Обществознание История  2 

Обществознание  1 

География 1 

Естествознание Биология  1 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  28 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   12 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Фенько Максима, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

6  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный  язык 3 

Математика Математика 5 

Обществознание История  2 

Обществознание  1 

География 1 

Естествознание Биология  1 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  28 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   13 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Пашенцева Максима, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для учащихся  с задержкой психического развития,  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю, класс 

7  класс 

Инвариантная часть (федеральный компонент)  

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный  язык 3 

Математика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Обществознание История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Естествознание Биология  2 

Физика 2 

Искусство Музыка (ритмика) 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Технология Технология 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  30 

Коррекционные занятия Логопедическая коррекция 2 

Психологическая коррекция 1 

Педагогическая коррекция (математика) 1 

Итого 4 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 
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Приложение   14 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Тарасевич Веры,  обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на дому,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

3 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 1 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 

Коррекционная  подготовка Развитие речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
12 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 4 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 

Итого  7 
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Приложение  15 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Рожкова Игоря, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

4 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 5 

Математика Математика 4 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 4 

Коррекционная  подготовка Развитие речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2    

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
23 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 3 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 

Итого  6 
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Приложение   16 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Морозова Андрея, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на дому,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

4 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 4 

Коррекционная  подготовка Развитие речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
13,5  

Коррекционные занятия Логопедические занятия 3 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 

Итого  6 
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                        Ф.И.О. законного представителя 
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Приложение   17 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Арефьева Даниила, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на дому,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

4 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 4 

Коррекционная  подготовка Развитие речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 
2 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
13,5 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 3 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 

Итого  6 
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Приложение   18 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Рожкова Константина, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

6 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 8 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
28 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 

 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   19 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Марченко Виктории, обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

6 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 8 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
28 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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Приложение   20 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Роттэ Анны, обучающейся 

по адаптированной  основной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью, 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

6 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 8 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
28 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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Приложение   21 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Роттэ Данила,  обучающегося 

по адаптированной  основной образовательной программе 

для детей с умственной отсталостью на дому, 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

6 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Природа Биология 1 

География 1 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 4 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
13,5 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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Приложение   22 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Плотниковой Елизаветы, обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

7 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 10 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
30 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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 30 

 

Приложение   23 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Петрова Максима, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018учебный год 

 

 
 

 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

7 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 10 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
30 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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Приложение   24 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Борышникова Данила, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

7 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 4 

Математика Математика 5 

Природа Биология 2 

География 2 

Искусство Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 10 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
30 

Коррекционные занятия Логопедические занятия 2 

Итого  2 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 10 
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Приложение   25 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Галенецких Александра, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

8 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 4 

Природа Биология 2 

География 2 

Обществознание История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство Музыка и пение 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 12 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
31 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 20 
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Приложение   26 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Исакова Сергея, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на дому,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

8 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Природа Биология 1 

География 1 

Обществознание История Отечества 0,5 

Обществознание 0,5 

Искусство Музыка и пение 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 4 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
14 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 20 
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                        Ф.И.О. законного представителя 
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Приложение   27 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Соловьева  Александра, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на дому,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

9 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 2 

Природа Биология 1 

География 1 

Обществознание История Отечества 1 

Обществознание 0,5 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 0,5 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 6 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
16 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 20 

 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. законного представителя  
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Приложение   28 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Рожкова Андрея, обучающегося    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

9 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 4 

Природа Биология 2 

География 2 

Обществознание История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 14 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
32 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 20 

 

 

Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение   29 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

Ганихиной Юлии, обучающейся    

по адаптированной  основной образовательной программе  

для детей с умеренной умственной отсталостью,  

 на 2017-2018 учебный год 

 

 
 

Образовательные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю, класс 

8 класс 

Язык и речь Чтение и развитие речи 2 

Письмо и развитие речи 2 

Математика Математика 4 

Природа Биология 2 

География 2 

Обществознание История Отечества 2 

Обществознание 1 

Искусство Музыка и пение 1 

Физическая культура Физическая культура (ритмика) 3 

Трудовая подготовка Профессионально- трудовое обучение 12 

 Объём  учебной нагрузки на 5-дневной 

учебной неделе 
31 

Трудовая практика дней в год ( в течение учебного года) 20 

 

 
Согласовано  ____________________/  ____________________          _____ ________ 2017г 

                        Ф.И.О. родителя 
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Приложение  30 

 

 

Обеспеченность школы УМК для реализации адаптированных  образовательных  

программ  начального общего, основного общего образования 

 

Классы Предмет Учебник (автор, 

наименование, год) 

Программа 

(автор, 

наименование, 

год) 

Количест

во 

учащихся 

их них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки, 

 % 

за счет 

районного 

обменного 

фонда, % 

 Начальное общее образование 

3 

 

Чтение и 

развитие речи 

Чтение ,  3 класс 

Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 

«Просвещение», 2008 

год 

Программы 

специальных 

(коррекционных 

образовательных 

учреждений 

 VIII вида 

1-4 классы 

Под редакцией В. 

В. Воронковой 

«Просвещение», 

2010 год 

1 100 0 

4 Чтение и 

развитие речи 

Чтение ,  4 класс 

Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 

«Просвещение», 2008 

год 

 

 

3 100 0 

3 Письмо и 

развитие речи 

Русский язык, 3  класс 

Аксенова А.К. 

Якубовская Э.В.  

«Просвещение», 

2008 год 

1 100 0 

4 Письмо и 

развитие речи 

Русский язык, 4 класс 

Аксенова А.К. 

Галунчикова  Н.Г. 

 «Просвещение», 

2008 год 

3 100 0 

3 Математика Математика, 3 класс 

Эк В.В.  

«Просвещение»,  

2008 год 

1 100 0 

4 Математика Математика,4 класс 

 Перова М.Н.  

«Просвещение», 2008год 

3 100 0 

3 Трудовое 

обучение 

Ручной труд, 3класс 

Кузнецова Л.А. 

«Просвещение СПб», 

2008 год 

1 100 0 

4 Трудовое 

обучение 

Ручной труд, 4 класс 

Кузнецова Л.А. 

Симукова  Я.С. 

«Просвещение СПб», 

2008 год 

3 100 0 

                                Итого  4 100 0 

 Основное  общее образование 

6 Чтение и развитие 

речи 

Чтение, 6 класс 

Бгажнокова И.М. 

Погостина Е.М.  

«Просвещение»,  

Программы 

специальных 

(коррекцион-ных 

образовательных 

4 100 0 
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 2012 год учреждений 

 VIII вида 

5-9 классы 

Под редакцией В. 

В. Воронковой 

Гуманитарный  

издательский 

центр «Владос», 

2012 год 

7 Чтение и развитие 

речи 

Чтение, 7 класс 

Аксенова А.К.  

«Просвещение», 

2012 год 

3 100 0 

8 Чтение и развитие 

речи 

Чтение,  8 класс 

Малышева З.Ф.  

«Просвещение», 

2012 год 

 

2 100 0 

9 Чтение и развитие 

речи 

 

 

Чтение, 9 класс 

Аксенова А.К.  

М.И.Шишкова 

«Просвещение», 

2012 год 

2 100 0 

6 Письмо и развитие 

речи 

Русский язык, 6 класс 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.  

«Просвещение», 

2012 год 

4 100 0 

7 Письмо и развитие 

речи 

Русский язык, 7 класс 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.  

«Просвещение», 

2012 год 

3 100 0 

8 Письмо и развитие 

речи 

Русский язык, 8 класс 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.  

«Просвещение», 

2012 год 

2 100 0 

9 Письмо и развитие 

речи 

 

Русский язык, 8 класс 

Галунчикова Н.Г. 

Якубовская Э.В.  

«Просвещение», 

2 100 0 

6 Математика Математика, 6 класс 

Капустина Г.М., 

Перова М.Н.  

«Просвещение», 

 2012 год 

4 100 0 

7 Математика Математика, 7 класс 

 Алышева Т.В.  

«Просвещение», 

2012 год 

3 100 0 

8 Математика Математика, 8 класс 

 Эк В.В.   

«Просвещение», 

2012 год 

2 100 0 

9 

 

 

Математика Математика, 9 класс 

 М.Н.Перова   

«Просвещение», 

2012 год 

2 100 0 

8 История История России, 8 

класс 

Пузанов Б.П., 

 Бородина О.И. 

 и др.  

«ВЛАДОС»,  

2012 год 

2 100 0 

9 История  

 

История России, 9 

класс 

Пузанов Б.П., 

 Бородина О.И. 

 и др.  

2 100 0 
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«ВЛАДОС»,  

2012 год 

6 Биология Биология,  6 класс 

Никишов А.И.  

«Просвещение», 

2012 год  

4 100 0 

7 Биология Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Клепинина  З.А.  

«Просвещение», 

2012 год 

3 100 0 

8 Биология Биология. Животные. 

Никишов А.И.  

Теремов А.В.  

«Просвещение», 

2012 год 

2 100 0 

9 

 

Биология 

 

Биология. Человек. 

Романов И.В. 

Агафонова И.Б. 

 «Дрофа», 

2012 год 

2 100 0 

6 География География,6 класс 

Лифанова Т.М. 

Соломина  Е.Н.  

«Просвещение», 

 2012 год 

4 100 0 

7 География География,7 класс 

Лифанова Т.М. 

Соломина  Е.Н.  

«Просвещение», 

 2012 год 

3 100 0 

8 География География,8 класс 

Лифанова Т.М. 

Соломина  Е.Н.  

«Просвещение», 

 2012год 

2 100 0 

9  География География,8 класс 

Лифанова Т.М. 

Соломина  Е.Н.  

«Просвещение», 

 2012 год 

2 100 0 

6 Профессионально-

трудовое обучение 

Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 6 класс. 

«Просвещение» 

4 100 0 

7 Профессионально-

трудовое обучение 

Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 7 класс. 

«Просвещение» 

3 100 0 

8 Профессионально-

трудовое обучение 

Ковалёва Е.А. 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 8 класс. 

«Просвещение» 

2 100 0 

9 Профессионально-

трудовое обучение 

Технология. 

Сельскохозяйственный 

труд. 9 класс. 

«Просвещение» 

 2 100 0 

                                       

Итого 

 11 100 0 
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Приложение  31 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания Управляющего совета 

19.06.2017                                                                                                                              №  12           

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Согласование учебного плана начального общего, основного общего 

образования  по адаптированным образовательным программам  для учащихся с ОВЗ   на 

2017-2018 учебный год. 

Докладчик   директор  школы  Л.В.Дородова. 

1. СЛУШАЛИ:  

Л.В.Дородова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного 

плана. Ознакомила с режимом работы школы.  

Л.В.Дородова  сообщила, что в школе  обучаются дети по адаптированным   основным  

образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с  задержкой психического развития, с умственной отсталостью и умеренной умственной 

отсталостью) в условиях  общеобразовательного класса, на дому.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и  

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 20 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Л.В.Дородова сообщила, что количество часов, отводимых на предметы, изучаемые 

по общеобразовательной и  адаптированной  образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, а также образовательные компоненты частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе для  

учащихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного класса проходит 

по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Для учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому, составлены 

индивидуальные учебные планы. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1.Согласовать   учебный план  начального общего, основного общего 

образования  по адаптированным образовательным программам  для учащихся с ОВЗ на  

2017-2018  учебный год. 

 

 

Председатель                                                                    О.И.Манькова 

Секретарь                                                                          Н.А.Долгих 
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Приложение  32 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета 

19.06.2017                                                                                                                              №  19           

 

                                                           

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Формирование  учебного плана  начального общего, основного общего 

образования  по адаптированным образовательным программам  для учащихся с ОВЗ  на 

2017-2018 учебный год. 

Докладчик   заместитель директора  по учебно – воспитательной работе Г.А.Титова. 

1. СЛУШАЛИ:  

Г.А.Титова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного плана. 

Ознакомила с режимом работы школы.  

Г.А.Титова сообщила, что в школе  обучаются дети по адаптированным   основным  

образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с  задержкой психического развития, с умственной отсталостью и умеренной умственной 

отсталостью) в условиях  общеобразовательного класса, на дому.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и  

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 20 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений, занятия ЛФК - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Г.А.Титова сообщила, что количество часов, отводимых на предметы, изучаемые 

по общеобразовательной и  адаптированной  образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью, а также образовательные компоненты частично не совпадают. 

В связи с этим обучение детей по адаптированной образовательной программе для  

учащихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного класса проходит 

по индивидуальному учебному плану и расписанию. 

Для учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому, составлены 

индивидуальные учебные планы. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить учебный план   начального общего, основного общего образования  по 

адаптированным образовательным программам  для учащихся с ОВЗ  на 2017-2018  

учебный год. 

 

 

Председатель                                                             Л.В.Дородова 

 

Секретарь                                                                  Г.А.Титова 


