
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану   МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с  задержкой психического 

развития (обучающихся на дому)  на 2021-2022 учебный год 

  

 

Учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия  на 2021-2022 учебный год составлен на 

основании нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 Примерными адаптированными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 года № 1/15);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Рекомендации по формированию учебного плана (письмо министерства образования Иркутской 

области   от «07» июля  2020 года № 02-55-6325/20); 

 Примерная АООП для детей с ЗПР МБОУ Солерудниковская гимназия; 

 Устав МБОУ Солерудниковская гимназия. 

 

Характеристика учебного плана основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (обучающихся на дому) 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0


      Продолжительность обучения детей с ЗПР на уровне ООО 5 лет. Учащиеся проходят полный 

объем программы общеобразовательной школы по адаптированным общеобразовательным 

программам, коррекционно-развивающей направленности для детей с ЗПР.  

Учебный план 7 класса предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

  Эффективность обучения детей с ЗПР  обеспечена адекватными условиями: корректировкой 

учебной программы, коррекционными приемами и методами обучения и воспитания.   

        Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» ориентированы на овладение 

учащимися функциональной языковой грамотностью, основами литературоведения и на обеспечение 

подготовки учащихся к обязательной итоговой аттестации (сочинение или изложение с элементами 

сочинения).  

Часы учебного плана отведенные на изучения родной литературы перераспределены на изучение    

иностранного языка. Часы отведенные на изучение родного языка перераспределены на изучение      

на биологии. 

       Количество часов, отводимое на предмет «Математика» соответствует норме. 

Учебный предмет «Математика» в 7 классе объединяет в себе изучение алгебры и геометрии. 

Временные рамки изучения программы по учебнику алгебры и по учебнику геометрии определяет 

учитель в своей рабочей программе для учащихся с ЗПР на весь  учебный год (может использовать 

модульное обучение или поурочное обучение математике). Данный предмет ориентирован на 

подготовку учащихся к обязательной государственной итоговой аттестации и успешное дальнейшее 

обучение в образовательных организациях. По математике в 7 классе обязательные итоговые 

письменные контрольные работы три раза в год: сентябрь – входная контрольная работа, декабрь – 

полугодовая контрольная работа, май – итоговая контрольная работа. 

      Объем учебного времени для изучения предмета «Иностранный язык», достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне и изучается  в 7 классе по 3 часа в неделю.   

        Введен предмет «Информатика» (1 час в неделю), направлен на обеспечение общей 

компьютерной грамотности учащихся. 

Образовательная область  «Общественно-научные предметы»  представлена курсами история  

России и всеобщая история, которые изучаются в концентрической модели исторического 

образования в течение 2 часов в неделю и курса «Обществознание» по 1 часу в  неделю. Этот курс  

формирует у обучающихся нравственные качества и правовые нормы жизни.   

         На учебный предмет «География»  в 7 классах отведено 2 часа. В учебной программе по 

географии обязательным является рассмотрение тем по экологии. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает учебный предмет «Биология», 

предполагает изучение растительного и животного мира, раздела «Человек», а также раздела «Общая 

биология». 

     В 7 классе учебный предмет «Физика» изучается 2 часа в неделю.   

Всё обучение  имеет коррекционно-развивающий характер. В качестве обязательных знаний с 

целью формирования художественно-творческой активности школьников, а также развития внимания, 

мышления, пространственного воображения и подготовки к восприятию курсов математики.  

   В 7 классе «Изобразительное искусство»  изучается  по 0,5 часу в неделю. 

   Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на выполнение спортивных 

нормативов, кроме того, в содержание программы включен материал по теории физической культуры, 

а также мотивационные уроки, направленные на формирование здорового образа жизни у 

школьников. 

  Количество часов по предмету «Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю.  

    



Важное значение для социальной адаптации, нормализации деятельности обучающихся имеют 

уроки «Технологии». В 7 классе отводится по 2 часа в неделю. 

      Из  общего количества часов  выделены часы: по 1 часу в неделю на музыку.  

 

  На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 7 классе  отводится по 1,5  

часа.   

С целью формирования и развития у обучающихся здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, 

вводится курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме   1 часа. 

С целью  овладения   навыками рисования и эстетического, нравственного развития   в 7 классе 

из части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» выделено  0,5 часа. 

       Для обучения детей по АООП для ЗПР используются учебники общеобразовательной школы, 

которые наиболее соответствуют данной программе и представлены в Федеральном перечне 

учебников. 

   Внеурочная деятельность  формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

 «Коррекционно-развивающая область» учебного плана реализуется через содержание 

коррекционных курсов, указанных у обучающихся в заключениях ПМПК.   

   Коррекционная работа предполагает занятия с логопедом, психологом. 

 Развивающая область организуется по направлениям развития личности: 

 интеллектуальное; 

 социальное; 

 спортивно- оздоровительное; 

 общекультурное; 

  учебно-исследовательская и проектная деятельность, 

и осуществляется за счет часов дополнительного образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, деятельности классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога и иных педагогических работников.   

      Формами проведения занятий внеурочной деятельности являются экскурсии, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, проектная деятельность,  тематические 

классные часы и др. 

Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями с учетом занятости 

и выбора  ребенка во второй половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки  обучающегося.                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся                                                                 

с  задержкой психического развития 

(обучающихся на дому) на 2021-2022 учебный год 
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Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 136 
 

 4 134 

Литература 2 2 68 
 

 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  - - - - - - - 

Родная 

литература* 
- - - - - - 

- 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
3** 3** 102 

 
 3** 

102 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - - 

- 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 102   3 102 

Геометрия 2 2 68 
 

 2 68 

Информатика 1 1 34 
 

 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 68 
 

 2 

68 

Обществознани

е 
1 1 34 

 
 1 

34 

География 2 2 68 
 

 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 68 
 

 2 68 

Биология     2**     2** 68 
 

   2** 68 

Искусство Музыка 1 
 

 1 34 1 34 

Изобразительно

е искусство 
0,5 

 
 0,5 17 0,5 

17 

Технология Технология 2 
 

 2 68 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3   3 102 3 

 

 

102 

Итого 30,5 24  816  6,5 221 30,5 1037 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 

 
 1,5 51 1,5 

51 

Основы безопасности 1 
 

 1 34 1 34 



жизнедеятельности 

Изобразительное искусств 0,5 
 

 0,5 17 0,5 17 

Итого суммарное количество часов 32 24 816 8 272 32 1088 

Внеурочная деятельность: 10 5 170 5 170 10 340 

Коррекционно-развивающая область:  

логопедические занятия (2 ч.) 

психокоррекционные занятия (2 ч.) 

ритмика (1 ч.) 

5 5 170 
 

 5 

 

170 

Развивающая область: 

спортивно-оздоровительное (2 ч.) 

социальное (2 ч.) 

интеллектуальное (1 ч.) 

5 
 

 5 170 5 

 

170 

Всего 42 29 986 13 442 42 1428 

 

* - при отсутствии условий часы можно перераспределить на другие предметы. 

 

**  - часы отведенные на изучения родной литературы перераспределены на изучение   иностранного 

языка. Часы отведенные на изучение родного языка перераспределены на биологию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


