
Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану   

МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования  для обучающихся с задержкой психического развития 

на 2021-2022 учебный год 

 

    Индивидуальный учебный план начального общего образования для обучающегося  с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения следующих задач: 

 воспитание и развитие обучающегося; 

 овладение им чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения, 

речи и общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 компенсация отставания в развитии, устранение пробелов в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерных особенностей, возникших в результате нарушенного развития 

(особенности мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 

регуляции поведения и др.) 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели 5 

дней. Продолжительность урока 40 минут. 

Индивидуальный учебный план включает предметы федерального компонента (обязательная 

часть) и компонента образовательного учреждения (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса). 

    В структуре учебного плана выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

  Обязательная часть учебного плана реализуется в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (ФГОС НОО). 

Часы регионального компонента переданы в компонент образовательного учреждения и 

используются для коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся по курсам «Коррекция устной и письменной 

речи», «Коррекция психических процессов», «Коммуникация». 

Часть предметов учебного плана (физическую культуру, аэробику, музыку, технологию, изо) 

учащийся посещает вместе со своим классом. Таким образом, осуществляется частичная инклюзия. 

Предметы: математика, русский язык, литературное чтение окружающий мир и коррекционно-

развивающее занятие проводятся индивидуально. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

 Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе 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; 

овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован 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.  

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  



   - развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования;  

  -освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

  - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Изучение   учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;  

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий;  

-психическое и социальное развитие ребенка.  

Изучение предметов эстетического цикла «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлено 

на достижение следующих целей:  

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 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.  

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и 

развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности;  

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом.  

Учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального общего образования изучается на 

базовом уровне.    

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:  

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности;  

-воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

           Предметы изобразительное искусство, технология, физическая культура, музыка, ОРКСЭ 

обучающийся посещает в составе класса. 

Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области определяются на основании 

заключения ПМПК, могут дополняться рекомендациями школьного ППк с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Логопедические занятия по курсу «Коррекция и развитие устной и письменной речи» в объеме 

1 часа в неделю. 

Психокоррекционные занятия педагога-психолога по курсу «Коррекция психических 

процессов»» в объеме 1 часа в неделю. 

При определении содержания курсов коррекционно-развивающей области учитываются 

рекомендации ПМПК по направлениям коррекционной работы специалистов. 



С целью профилактики школьной неуспешности во внеурочной деятельности 

предусматривается 1 час для проведения индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий 

педагога. Занятия направлены на восполнение образовательных дефицитов, закрепление учебного 

навыка, формирование и закрепление индивидуальных приемов учебных действий и учебных навыков 

по предметам русский язык, математика. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Реализация учебного плана в образовательной организации может осуществляться в очной, в 

очно-заочной форме, а также с применением дистанционных технологий.  

 

Индивидуальный учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с задержкой психического развития 

  4 класс 

(обучающегося на дому) 

на 2021-2022 учебный год 

вариант 7.2 
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Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 4 4 136     4 136 

Литературное 

чтение  

3 3 102     3 102 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 34     1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 136     4 136 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2   2 68   2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 - - 1 34 - - 1 34 

 

Искусство  

Музыка  1   1 34   1 34 

Изобразительное 

искусство 

1   1 34   1 34 

Технология  Технология 1   1 34   1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3   3 102   3 102 

Итого: 21 12 408 9 306   21 714 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

Английский язык 

2 2 
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Итого количество часов 

обязательной части 

23 14 476 9 306   23 782 

Коррекционно-развивающая область: 

«Коррекция и развитие психических 

процессов» 
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7 238 



«Развитие устной и письменной речи» 

Ритмика 

3 

1 

1 

1 

34 

34 

2 68 

Внеурочная деятельность: 3   3 102   3 102 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Соревнования 

Подвижные 

игры 

1   1 34   1 34 

Социальное 

направление 

 «Знакомые 

незнакомцы» 

1   1 34   1 34 

Духовно-

нравственное 

направление 

Народное 

творчество 

1   1 34   1 34 

Итого к финансированию 33 16 544 15 204 2 68 3 1020 

 

 


