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Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучения  

по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

(6класс) для детей с задержкой психического развития  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Куриловская  средняя общеобразовательная школа»  

 Черепановского района Новосибирской области на 2021/2022 учебный год. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

 - Федерального  закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009г № 373»;  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021 г.; 

 - Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения). Учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. Учебный план предусматривает овладение 

знаниями в объеме базового уровня обязательных учебных часов для 

общеобразовательных учреждений. Кроме того, предусматривается коррекция 

недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной 

работы на уроках. Обучение по образовательным областям производится согласно 

рекомендациям ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными). Коррекционно-развивающие 

занятия, учитывая дефект  конкретного ребенка, направлены на его индивидуальное 

сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. Освоение адаптированной 

образовательной программы обучающимися сопровождается промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 



соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии с требованиями ФГОС. 

                                           Промежуточная аттестация 

предмет Форма промежуточной аттестации 

Все предметы Выведение годовой отметки 
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Индивидуальный учебный план 

адаптированной образовательной программы 

обучающегося с ЗПР 

в 6 классе (индивидуальное обучение на дому) 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год Всего 

часов 

индивидуально самостоятельно  

                                                          Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/70 3,5/123 5,5/193 

Литература  1/35 1,5/53 2,5/88 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,25/9 0,25/8 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

0,25/9 0,25/8 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык 

1/35 2/70 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 3/105 2/70 5/175 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

0,75/27 1,25/43 2/70 

Обществознание 0,5/17 0,5/18 1/35 

География 0,5/17 0,5/18 1/35 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0,5/17 0,5/18 1/35 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

Искусство Музыка 0,25/8 0,75/27 1/35 

ИЗО 0,25/8 0,75/27 1/35 

Технология Технология 0,25/8 1,75/62 2/70 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25/8 2,75/97 3/105 

Итого 10, 75/373 18, 25 /642 29 /1015 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 0,25 0,75 1 
Курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 0,13/5 0,37/13 0,5/18 
Курс «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» 
0,12/4 0,38/13 0,5/17 

Предельно допустимая учебная нагрузка недельная 11 19 30 
Предельно допустимая учебная нагрузка годовая 382 668 1050 

 

К финансированию 11 ч. 

 

 


		2021-09-07T15:52:14+0700
	Бороздин Алексей Павлович


		2021-09-23T12:16:32+0700
	Бороздин Алексей Павлович




