
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. 

Андросовки муниципального района Красноармейский Самарской области 

 

Пояснительная записка 

к  индивидуальным учебным  планам для обучающихся 6, 8, 9 классов с ЗПР  на 

2020/2021 учебный год 
Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

ЗПРразработан на основе:  

1) Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

4) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6) Письма Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г.МО-16-09-01/173-ту «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным образовательным программам»;  

7) Информационного письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 № 07-

7534 «Об учебниках для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья » 

8) Примерной основной образовательной  программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 08.04.2015г. 

9) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» с изменениями№3 от 24.11.2015 

10) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.М. Вьюшкова с. 

Андросовка муниципального района Красноармейский  Самарской области.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-

методическое обеспечение.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  
Из  вариативной части выделены часы на ведение третьего часа физкультуры. 

По итогам учебного года  в 5-8 классах проводится промежуточная аттестация   (с 10 апреля  

по 30 мая), включающая годовое оценивание и переводной контроль. 

Переводной контроль включает в себя:  

- комплексную контрольную работу по русскому языку;  

- контрольную работу по математике;  

В систему промежуточной аттестации включается оценка метапредметных результатов, 

проводимой в формах комплексной диагностической работы и (или) защиты индивидуального 

проекта. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется во внеурочное время. Для учащихся 



проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с логопедом и психологом. 

Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждому  курсу, 

направлению внеурочной деятельности  и коррекционная составляющая отражаются в программах 

внеурочной деятельности. 

Так как в школе нет дефектолога, то коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательной деятельности и мыслительных операций на основе изучения программного 

материала проводится на всех уроках, а также во внеурочном курсе «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся». Также в школе нет социального педагога, поэтому координацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса осуществляет классный руководитель и на 

это направлен курс внеурочной деятельности «Я-гражданин». 

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе анкетирования их 

и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих кадровых ресурсов и 

материально-технической базы учреждения, оптимальной для реализации предлагаемых курсов 

На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) для 

реализации внеурочной деятельности формируются группы смешанного состава. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Индивидуальный учебный план для детей с ЗПР  

Квасова Вениамина  Ивановича, обучающегося 6 класса  

на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 

102 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

170 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-

научные предметы Биология 
1 

34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История Самарского края 1 34 

Итого: 29 1020 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Коррекционно-развивающие занятия и внеурочная деятельность  

 
Количество часов 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

Занятия с логопедом: коррекция 

нарушений устной и письменной 

речи.  

2 

Занятия с психологом:  коррекция 

и развитие пространственно-

временных представлений. 

2 

Формирование функциональной 

грамотности 

1 

Я –  гражданин 1 

Итого: 6 

Внеурочная деятельность 

 

Проектная деятельность 2 

Информатика в играх и задачах 1 

Итого: 3 

Всего: 9 



 
 

Индивидуальный учебный план для детей с ЗПР  

Резинкина Александра Андреевича, обучающегося 6 класса  

на 2020/2021 учебный год 

 

Педметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 

102 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

170 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-

научные предметы Биология 
1 

34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История Самарского края 1 34 

Итого: 29 1020 

 

  



 

  

Коррекционно-развивающие занятия и внеурочная деятельность  

 
Количество часов 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

Занятия с логопедом: 

нормализация артикуляционной 

моторики; развитие 

фонематических процессов, 

лексико-грамматического строя 

речи; коррекция 

звукопроизношения, 

совершенствование звуко-

буквенного анализа и синтеза, 

навыков чтения и письма. 

2 

Занятия с психологом: развитие 

направленного внимания, памяти. 

2 

Формирование функциональной 

грамотности 

1 

Я –  гражданин 1 

Итого: 6 

Внеурочная деятельность 

 

Проектная деятельность 2 

Информатика в играх и задачах 1 

Итого: 3 

Всего: 9 



 
 

Индивидуальный учебный план для детей с ЗПР  

Иванова Василия Павловича, обучающегося 8 класса 

на 2020/2021 учебный год 

 

Педметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 

102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 
3 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История Самарского края 1 34 

Итого: 33 1122 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коррекционно-развивающие занятия и внеурочная деятельность  

 
Количество часов 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

Занятия с психологом: коррекция и 

развитие коммуникативной сферы, 

профориентация. 

2 

Спортивный час 2 

Формирование функциональной 

грамотности 

1 

Я –  гражданин 1 

Итого: 6 

Внеурочная деятельность 

 

Проектная деятельность 2 

Информационная безопасность 1 

Итого: 3 

Всего: 9 



 
 

Индивидуальный учебный план для детей с ЗПР  

Денисовой Яны Александровны, обучающейся 9 класса  

на  2020/2021 учебный год 

 

Педметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-

научные предметы 
История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 
1 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуально-групповые занятия 1 34 

Предпрофильная подготовка 1 34 

Итого: 33 1122 

 

 

 

  



 

 

Коррекционно-развивающие занятия и внеурочная деятельность  

 
Количество часов 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

Занятия с психологом: развитие 

коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия по русскому языку 

0,5 

Коррекционно-развивающие 

занятия по математике 

0,5 

Спортивный час 1 

Формирование функциональной 

грамотности 

1 

Я –  гражданин 1 

Итого: 6 

Внеурочная деятельность 

 

Проектная деятельность 2 

Предпрофильная подготовка 1 

Итого: 3 

Всего: 9 


