
 



Пояснительная записка 

к учебным планам, реализующим адаптированные образовательные 

программы для детей с ЗПР  в МБОУ Школе №145 г.о.Самара 

на 2020-2021 учебный год. 

      Учебный план, реализующий адаптированные образовательные 

программы,  документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 

учебной деятельности, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы:  

1. Реализация модели школы, являющейся школой для всех детей без 

исключения, которая может способствовать развитию личности, 

формированию индивидуальных способностей и особенностей школьников, а 

также способствующая личностному самоопределению учащихся;  

2. Повышение гражданской активности школьного коллектива, их основных 

принципов добровольчества;  

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни;  

4. Развитие сотрудничества и партнерства между школой, семьей и 

окружающим школу обществом. 

 5. Решение специальных задач по воспитанию, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ.  

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих эквивалентность образования:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД; 

 3. Федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 



реализующих программы общего образования» (в редакции от 01.02.2012 

№74); 

 4. Приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089; 

 5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования);  

6. Приказом Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении 

методических рекомендаций (о распространении практик по образованию 

детей с ОВЗ)»;  

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.); 

 8. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

9. Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;  

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 11. Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  



12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

13. Приказом МОиН СО № 259-од от 10.08.2016 «О внесении изменений в 

приказ МОиН СО от 04.09.2014 № 276-од;  

14. Приказом МОиН СО № от 04.08.2017 «О признании утратившим силу 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 27.07.2005 

№ 82-од «Об утверждении положения об организации образования детей с 

отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской 

области»; 

 15. Информационно-методическим письмом «Об организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области» от 24.08.2017г. № МО-16- 09-01/711-ТУ. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в 2020-2021 учебном году в МБОУ Школе №145 

организовано индивидуальное обучение детей с ЗПР: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) – 2 класс 

- адаптированная общеобразовательная программа общего образования для 

обучающихся с ЗПР, обучение на дому- 4 класс 

Продолжительность учебного года:  

 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели:  

1-4 классы – 5 дней 

Образовательный процесс является личностно-ориентированным, 

направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 

способностей и возможностей детей, их физического и психического 

здоровья, рекомендаций ПМПК, имеет:  

- практическую направленность (системно-деятельностный подход в 

обучении); 

- коррекционную направленность обучения; 

- воспитывающую роль обучения (духовно-нравственное развитие и 

формирование жизненных компетенций); 

- психолого-педагогическую поддержку и социализацию обучающихся. 

Обучение  осуществляется по индивидуальному учебному плану учащегося, 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских 

рекомендаций, рекомендаций ПМПК, который согласовывается с родителями 

(законными представителями).  

Учебный план индивидуального обучения  МБОУ Школы № 145 на 

2020-2021  учебный год включает следующие виды учебных планов: 



1. Учебный план для учащихся на дому по адаптированным образовательным 

программам с ЗПР. 

2. Учебный план для учащихся на дому с ЗПР. 

 

Использование учебно-методических комплектов. 

      При формировании перечня учебников, учебно-методических комплектов 

школа руководствовалась приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями на 26.01.2016 г.). В учебном процессе 

также используются учебники, входящие в перечень, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 19.012.2012 №1067, от 10.07.2013 № 544.  

     Учебный план, реализующий адаптированную образовательную 

программу для учащихся с задержкой психического развития обучения. 

Главной задачей обучения детей с задержкой психического развития по 

индивидуальному учебному плану является удовлетворение потребностей 

детей и создание условий для освоения образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  Для этих детей 

предусмотрены индивидуальные коррекционные занятия с психологом 

Обучение по ИУП начинается с начала учебного года. Учебный план, 

составленный на основе выявления интересов, потребностей и возможностей 

обучающихся.  

К коррекционным занятиям во 1-4 классах относятся занятия с психологом и 

индивидуальные занятия с педагогом. 

Занятия внеурочной деятельностью проходят вместе с классом, по заявлению 

родителей 

 

 

                          

 

 

 

2020/2021 учебный год 

Класс Фамилия, Имя, Отчество учащегося Домашний адрес Телефоны 



контакта 

4б СНО   

        

                                                         Дополнительная информация 

- приказ по ОУ от_________ №_________;  

- сроки обучения 01.09.20г. по 25.05.21г. 

- вариант обучения – на дому 

 

 

 

   

Учебный план  и расписание индивидуальных занятий по адаптированной программе  для 

детей с ОВЗ (ЗПР)на дому для СНО 4 класс. 

№ 

п/п 

Предмет Учитель 

 

Кол-во 

Часов 

в 

неделю 

                  Дни  недели Подпись 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПН 

время 

ВТ 

время 

СР 

время 

Чт 

время 

Пт 

время 

1. Русский язык  3       

2. Литературное 

чтение 

 2        

3. Математика  3        

4. Окружающий мир  1        

5. Иностранный 

язык (англ.) 

 1        

6. Музыка  0,25        

7. Изобразительное 

искусство 

 0,25        

8. Технология  0,25        

9. Физическая 

культура 

 0,25        

Итого учебных часов в неделю 11        

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающая область) 

8        

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

2        

 

Заместитель директора по УВР / /_______ «20» 08.2020г. 

Родители (законные представители)  

учащегося ознакомлены / /_________  «_____»_________2020г. 

               

 

 



Учебный план  обучающего 2 класса КАВ по адаптированной программе  

для детей с ОВЗ (ЗПР вариант7.2) 

Предметные области Учебные предметы 

 

                            Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 1д II III IV  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

-  - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

 

Физическая культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   1 1 2 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающая область) 

 

10 10 10 10 10 10 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 
2 2 2 2 2 10 



Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом 
2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


