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Пояснительная записка к учебному плану 

Горюновской СОШ, филиала Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского 

округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа 

имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова» 

реализующего основные адаптированные общеобразовательные программы для 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5.1.) 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

Интегрированное обучение обучающегося с нарушениями речи (вариант 5.1) по 

адаптированным основным образовательным программам в условиях 

общеобразовательного класса осуществляется по Учебному плану, составленному в 

соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79),  

 приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 санитарных правил СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286- 15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Учебный план обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Обязательные 

предметные области учебного плана  и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Учебный план предназначен для обучающегося с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающегося с общим недоразвитием речи (III-IV уровней речевого 

развития различного генеза). Учебный план разработан  с учётом реализации требований  

ФГОС начального общего образования обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья.  Частью внеурочной деятельности является обязательная   коррекционно-

развивающая область, ориентированная на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающегося.  Содержание коррекционно-развивающей области, согласно 

требованиям ФГОС, представлено коррекционно-развивающими занятиями и определяется 

для каждого ученика на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  Общеинтеллектуальное 



направление внеурочной деятельности реализуется через логопедическую групповую и 

индивидуальную работу, спортивно–оздоровительное – через участие в  общешкольных 

спортивных мероприятиях , днях  здоровья; прогулок на свежем воздухе, между  урочной и 

внеурочной деятельностью;  самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

секциях и клубах. 

               Реализация содержания федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, направленными на общекультурное, личностное, познавательное развитие, на 

формирование универсальных учебных действий «Школа России» (приложение 1). 

Учебный план обучающегося с нарушениями речи (вариант 5.1.) обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования обучающегося с ТНР:  

 - формирование гражданской идентичности обучающегося, приобщение их к 

общекультурным, национальным  ценностям; 

- готовность обучающегося к продолжению образования на последующих  уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающегося с ТНР. 

Обязательными условиями реализации учебного плана обучающегося с ТНР являются 

логопедическое сопровождение, целью которого является коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического восприятия, слогового, звукового анализа. 

Согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося  будет способствовать развитию 

устной и письменной речи, познавательной деятельности. 

Индивидуальные занятия с педагогом – психологом  направлены на развитие 

внимания, памяти, тонкой моторики, формирование эмоционально-волевой сферы. 

 Вся образовательная и внеурочная деятельность должна быть построена так, чтобы 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающегося с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

          Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,  а также  в иных 

формах с учетом индивидуальных достижений обучающегося с ОВЗ.



 

Учебный план  

основной адаптированной программы для обучающегося  

 с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.), обучающегося в условиях 

общеобразовательных классов в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть 2 класс 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: Объём аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной неделе 23 

Коррекционно-развивающая область  

Педагогическая коррекция в предмете «Литературное чтение»  

Педагогическая коррекция в предмете «Русский язык»  

Логопедическое занятие на базе школы. 2 раза в неделю 

Итого: 23 

Внеурочная деятельность Количество часов 

в неделю 

Направления (формы работы- кружки, секции, студии, экскурсии, 

соревнования, олимпиады, интеллектуальные марафоны) 
2 класс 

Спортивно - оздоровительное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 0,5 

Духовно - нравственное 1 

Социальное 0,5 

                               ИТОГО: 4 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



Программно-методическое обеспечение 

Учебный предмет Класс Программа на основе которой 

составлена рабочая программа по 

предмету, используемый учебник, год 

издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего (%) В т.ч. из 

фондов 

школьно

й 

библиоте

ки (%) 

Русский язык 
2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , 2019г  100 100 

Литературное чтение 2 Л.Ф.Климова,2019г 100 100 

Азбука 
2 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 2019г 100 100 

Математика 2 М.И. Моро, 2019г 100 100 

Окружающий мир 2 А. А. Плешаков, 2019г 100 100 

Технология 2 Е.А.Лутцева, 2019г 100 100 

Музыка 2 Е.Д. Критская, 2019г 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка к  

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ученицы 3 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и тяжелой 

умственной отсталостью (вариант 6.4) 

индивидуально на дому 2021 – 2022 учебный год 

 

Индивидуальный учебный план для обучения детей, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и тяжелой умственной отсталостью (Вариант 6.4) обучение на дому составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 03.12.2015 г., 

регистрационный No 35847); Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МАОУ «Бигилинская СОШ»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; Постановлением главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Зарегистрировано Минюстом России 

14 августа 2015 г. Регистрационный N 385286; а также в связи с внесениями изменений в 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; п.7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; с постановлением 

Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. n 439-п «Об утверждении положения 

о мерах социальной поддержки при организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», заключение ВК 

№ 152 от 07.09.2020 г., заключении территориального ПМПК комитета образования 

Заводоуковского городского округа № 186 от 18.08.2020 г. 

Организация индивидуального обучения на дому ставит задачу освоения основных 

образовательных программ учащейся в возрасте до 18 лет, которая по причине болезни не может 

обучаться в образовательном учреждении.  

Задачи индивидуального обучения обучающейся на дому: обеспечение щадящего 

режима, рациональной и оптимальной организации процесса обучения больного ребенка, 

основанного на преемственности содержания, форм и методов работы и требований к ребенку, 

учитывающих её развитие и соответствующих её состоянию здоровья. 



Имеет нарушения опорно-двигательного аппарата (нижний парапарез, сколиоз 3 

степени), ребёнок в коляске. 

Особенности психического развития ребенка.  

Уровень развития основных мыслительных операций низкий, не соответствует 

возрастной норме (предметы на картинках показывает и называет, собрала «почтовый ящик», 

основные цвета называет, геометрические фигуры не знает. Речь невнятная, смазанная, 

звукопроизношение нарушено. Моторная алалия. ОНР-2 уровня. Системное недоразвитие речи.  

Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения. Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным 

функциональным возможностям больного ребенка. Интегрирование усилий медиков, 

педагогов, родителей по вопросам комплексной реабилитации больного ребенка, сохранения её 

здоровья. Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-

экспертной комиссии (ВК № 152 от 07.09.2020г.) «Областная больница №12» г. Заводоуковск. 

При составлении индивидуального учебного плана, обучающегося учитываются 

индивидуальные психофизические особенности, интересы, рекомендации ПМПК по созданию 

специальных условий обучения и воспитания ребёнка в образовательной организации. 

Образовательная программа: обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и тяжёлой умственной отсталостью (Вариант 6.4).  

Данный вариант учебного плана разработан для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных 

возможностей обучающихся. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 

обеспечивающих относительную самостоятельность ребёнка в быту, её социальную адаптацию, 

а также развитие социально значимых качеств личности и обеспечение щадящего режима 

проведения занятий при организации образовательного процесса на дому. Обязательная часть 

включает семь предметных областей. Предметная область «Язык и речевая практика» включает 

два предмета. «Общение и чтение» и «Письмо» изучаются в объёме 3 часа в неделю. Все знания, 

получаемые учащейся, являются практически значимыми для её социальной адаптации и 

реабилитации. Целью изучения курсов является развитие речи учащейся как средства общения 

и как способа коррекции мыслительной деятельности. На учебный предмет «Математические 

представления» (предметная область «Математика») учебный план выделяет 2 часа в неделю. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащуюся с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. Знания об окружающем мире получит при изучении курса «Развитие речи 

и окружающий природный мир» (предметная область «Естествознание») в объеме 0,5 часа в 

неделю. Знания о человеке передаёт содержание учебных курсов «Жизнедеятельность 

человека» и «Самообслуживание», которые изучаются в объёме 0,5 часа в неделю. В целях 

развития творческих способностей учащейся и её эстетического вкуса в учебный план 

включены такие предметы, как «Изобразительное искусство» (0,5 часа в неделю) и «Музыка» 

(0,5 часа в неделю) (предметная область «Искусство»). Предмет «Адаптивная физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура») (0,5 часа в неделю) является составной 

частью всей системы работы с учащейся с НОДА с ТМНР, т.к. направлен на решение 

коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач и способствует 

социализации ученицы в обществе. Важное практическое значение имеет учебный предмет 

«Предметные действия» (предметная область «Технология»). На его изучение в учебном плане 

отведено 0,5 часа в неделю. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающейся и 

формирования навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающейся, а также через коррекционную программу и психолого-педагогическое 

сопровождение. 



Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (в объёме 2 часа в неделю). Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Чем сложнее дефект развития, 

тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. Исходным принципом для 

определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию ребенка. 

Занятия с учителем-логопедом по коррекции звуковой стороны речи, слоговой 

структуры слова, расширению словарного запаса, формированию навыка связной 

диалогической и монологической речи, проводятся логопедом нашей школы. 

Продолжительность учебного года для 3 класса -  34 учебные недели.   

При организации внеурочной деятельности используется комбинированная интеграция 

используются различные формы: кружок, практическое занятие, творческая мастерская.  

При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученицы 3 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  с  

умственной отсталостью (вариант 6.4) 

индивидуально на дому 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные области Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов 

 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика  

Общение и чтение 2 

Письмо 1 

Математика  Математические представления 2 

Естествознание Развитие речи и окружающий 

природный мир 

0,5 

 

Человек Жизнедеятельность человека, 

самообслуживание 

0,5 

Искусство Музыка  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Предметные действия 0,5 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 

 

0,5 

 Итого 8 
- коррекционно-развивающая работа:  

Сенсорное развитие 1 

Психологическая коррекция 1 

Всего к финансированию 10 

Логопед  1 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

 

Количество 

часов в 

неделю 

формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно - оздоровительное 0,25 кружок «Путешествие по 

стране этикета» 

Духовно – нравственное  0,25 Кружок «Игра. Досуговое 

общение» 

Социальное 0,25 Кружок «Планета – наш дом» 

Общекультурное  0,25 кружок «Шахматная азбука» 

Итого: 1   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану 

Першинской основной общеобразовательной школы, филиал муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова», 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) в условиях 

общеобразовательных классов на 2021 – 2022 учебный год 

 

Интегрированное обучение обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) по адаптированным основным образовательным программам в условиях 

общеобразовательного класса осуществляется по Учебному плану, составленному в 

соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79),  

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№26. 

Приказами Министерства образования и науки РФ: 

- от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598); 

-  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, 

 Цель реализации Учебного плана-обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 



ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными, педагогическими), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.  

 Обучение обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, которая проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, а также в иных формах с учетом индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ ( п.2.9 п.п.29.9.ФГОС НОООВЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план, 

реализующий адаптированную образовательную программу в условиях общеобразовательных 

классов для детей с задержкой психического развития (вариант 7. 1)  

на 2021– 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 

Математика и 

информатика 

Математика и информатика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

 Итого: 

22 

Коррекционно-

развивающая область 

Психологическая коррекция 1 

 

Итого: объём аудиторной 

нагрузки при 5-дневной 

неделе 

Итого 23 

                        

 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности  

Духовно - нравственное 1 

Общекультурное 1 

Социальное 1 

Спортивно-оздоровительное 2 

Обще интеллектуальное 1 

Итого: 6 



Приложение № 10 

к приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

Горюновской средней общеобразовательной школы, 

филиала Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа 

имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1)  в условиях 

общеобразовательных классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

   Интегрированное обучение обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) по адаптированным основным образовательным программам в условиях 

общеобразовательного класса осуществляется по Учебному плану, составленному в 

соответствии: 

     Закон Российской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); с 

постановлением Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. n 439-п «Об 

утверждении положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного  стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1015 (в последней редакции). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 328615 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность о 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ", 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 (в последней редакции). 

По учебному плану специального (коррекционного) образования  в  условиях 

общеобразовательного класса основного общего образования (5 класса) обучающихся с 

задержкой психического развития обучаются дети, начавшие обучение в общеобразовательной 

школе по общеобразовательной программе, но не усвоившие знания и умения в объеме 

требований программы, обнаружившие недостаточную функциональную готовность к 

обучению или испытывающие трудности в обучении и школьной адаптации (по рекомендации 

психолого – медико – педагогических комиссий). Дети с ЗПР – это преимущественно дети с 



нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание 

в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

 В Горюновской СОШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ» учатся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с задержкой психического развития 

учащийся 5 класса – 1 человек. 

Количество часов, установленное в учебном плане на каждый предмет, обеспечивает 

освоение федерального образовательного стандарта и учебных программ. 

Основная школа работает по 5-ти дневной учебной неделе. Структура учебного плана и 

содержание предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей – инвариантной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык  и литература  (русский язык, литература); 

 математика и информатика (математика); 

 иностранный язык (английский язык, немецкий язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,   география); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в условиях 

пятидневной учебной недели: в 5 классе – 29 часов в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения. 

Обучение в школе осуществляется по 5- дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года учащихся, получающих основное общее образование 

составляет 34 недели. Продолжительность урока в основной школе - 40 минут. 

   Система специального обучения детей с ОВЗ предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися. Цели занятий – 

индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их предшествующего 

обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия запланированы в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы проводятся логопедом, психологом 1 час.  

При проведении коррекционных занятий учитывается: интерес ребенка к учению; 

состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); работоспособность; 

усидчивость; темп работы; умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении 

поставленных задач; принимать помощь учителя. 

Организация занятий раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется по пяти 

направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

  Содержание занятий, формируется с учётом возможностей ОО, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию  

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования. 

   При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-методическое 

обеспечение.  



 

 Учебный план  

основной адаптированной программы для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи                           

(вариант 7.1.),  обучающихся в условиях общеобразовательных  

классов  в 2021 – 2022 учебном году 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

 5 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

3 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Математика и информатика Математика 5 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

География 1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

 

 

Искусство  

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

 Итого: 29 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 5 класс  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психологическая коррекция 1 

Логопедическая коррекция 1 

Итого: 2 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 5 классе. 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

5 класс 

Спортивно - оздоровительное 1 

духовно- нравственное 1 

социальное 1 

общеинтеллектуальное 2 

общекультурное 1 

Итого 6 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11  

к приказу директора  

«МАОУ «Бигилинская СОШ» 

От «24» июня 2021 г № 168/ОД 

 «Об утверждении учебного плана  

на 2021-2022 учебный год» 

 

Пояснительная записка  

к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ученика 6 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2)  

обучение на дому 2021- 2022 учебный год 

Индивидуальный учебный план для обучения детей, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 

отсталостью в условиях общеобразовательного класса составлен в соответствии с 

Приказами Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 №1599 

(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает 

в силу с 1 сентября 2016 г; а также в связи с внесениями изменений в Федеральный закон 

от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п.7 

ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1599 «Об утверждении федерального государственного  образовательного  

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью»; с постановлением 

Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. n 439-п «Об утверждении 

положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», ИПРА ребенка-инвалида № 256.13.72/2016 от 11.11.2016, заключении 

территориального ПМПК № 77 от 02.03.2021, заключение ВК № 135 от 11.03.2021 г.. 

Особенности психического развития ребенка:  

Мыслительные операции замедленны (память и внимание снижены, почтовый ящик 

собирает хаотично, пирамидку из 3-х колец собрал с помощью, основные цвета и 

геометрические фигуры не знает; серию сюжетных картинок (4шт) не определил). Уровень 

психического развития выражено не соответствует возрасту. Речь невнятная, нарушение 

произношения шипящих и сонорных звуков. Недостаточная сформированность всех 

средств языка на фоне дизартрии тяжелой степени. Эмоции незрелы, тревожен. 

Занятия с учителем-логопедом по коррекции звуковой стороны речи, слоговой 

структуры слова, расширению словарного запаса, формированию навыка связной 

диалогической и монологической речи, занятия с логопедом проводятся логопедом МАОУ 

«Бигилинская СОШ». 

Направление деятельности с педагогом: коррекционная работа с учителем, 

направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, познавательной деятельности, 

психических процессов (памяти, внимания, мышления), формирование связной речи, 

обогащению, активации словаря и коммуникативной речи. 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью является 

развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 



самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  

Продолжительность учебного года для 6 класса -  34 учебные недели.   

В соответствии с нормативными требованиями и медицинскими показаниями форма 

обучения индивидуальная. При проведении занятий используется комбинированная 

интеграция проведение занятий организовано как в условиях помещений школы, так и на 

дому у ребенка. Объем учебной нагрузки учащегося определяется индивидуальным 

психическим и физическим показателем развития, его особенностями развития, быстрой 

утомляемостью учащегося (при утомлении становится раздраженным, грубым, 

агрессивным). Для предупреждения утомления количество часов составляет 5 часов 

предметные, коррекционные 2 часа, 1 час внеурочной деятельности. 

Учитывается потребность ведения специальных учебных предметов и 

коррекционных курсов: Речь и альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, Человек, Домоводство, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, Изобразительная деятельность, Адаптивная 

физкультура, Профильный труд, Коррекционно-развивающие занятия, Логопедическая 

коррекция, Предметно-практические действия, Двигательное развитие, Альтернативная 

коммуникация.  

При организации внеурочной деятельности используется комбинированная 

интеграция различных форм: кружок, практическое занятие, творческая мастерская.  

   При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ученика 6 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2)  

обучение на дому 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

6 класс 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная коммуникация 0,25 

2. Математика 2.1.Математические представления 0,25 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный мир 0,5 

3.2 Человек 0,5 

3.3 Домоводство 0,5 

3.4. Окружающий социальный мир 0,5 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 0,5 

6. Технологии 6.1 Профильный труд 0,5 

7. Коррекционно-развивающие занятия 0,5 

Итого 5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 6 класс 

1. Логопедическая коррекция 0,5 

2. Предметно-практические действия 0,5 

3. Двигательное развитие 0,5 

4. Альтернативная коммуникация 0,5 

Итого коррекционные курсы 2 

Итого  7 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

 

Количество часов в неделю 

Спортивно - оздоровительное 0,25 

Духовно – нравственное  0,25 

Социальное 0,25 

Общекультурное  0,25 

Итого: 1 

 

 

 

 



 

 

Модель плана внеурочной деятельности 

 

Программы внеурочной 

деятельности  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Час в 

неделю Спортивно-

оздорови-

тельное 

Духовно-

нравственно

е 

Социальное Общекультур

ное 

Культура речи и 

поведения 

    0,25 

Футбол      0,25 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» 

    0,25 

Через программу 

воспитания 

    0,25 

Итого часов в неделю  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к приказу директора  

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

 №168/ОД от 24.06.2021 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающегося  9 класса, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу основного  

общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и нормой интеллекта 

на 2021– 2022 учебный год. 

 Учебный план   построен в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесёнными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 

02.05.2015 №122-ФЗ); постановлении Правительства Тюменской области от 16 октября 

2013 г. n 439-п «Об утверждении положения о мерах социальной поддержки при 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях», на основании ИПРА № 1023.13.72/2014 от 28 

мая 2014г., заключения ВК от 12.10.2020 № 238, выданного ГБУЗ ТО «Областная больница 

№12» (г. Заводоуковска), заключении территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии комитета образования Заводоуковского городского округа 

№117 от 15.03.2019 г. 

На 2021-2022 учебный год определено 20 учебных часов с учетом индивидуальных 

психических и физических показаний развития, а также индивидуальных возможностей 

учащегося. Общее количество учебных часов учебных предметов согласовано с 

родителями. Коррекционные занятия определены исходя из рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии: коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Каждая предметная область учебного плана обеспечивается рабочими 

программами и дидактическими средствами. Программы разрабатываются учителем-

предметником, педагогом-психологом самостоятельно или на основе имеющихся в 

современной коррекционной педагогике программно-методических материалов, 

адекватных целям и задачам развития, обучения и воспитания детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

Особенности психического развития ребенка: общительна, легко идет на контакт, 

любознательна, читает бегло. Математические задания выполняет по аналогии, 

испытывает затруднения при устном счете. Память средняя, смысл сюжетных картинок 

понимает. Речь четкая, разборчивая, эмоциональная, грамотная. Во время занятий быстро 

утомляется, каждые 20 минут девочке необходим перерыв. 

Рекомендовано: обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования на дому в связи с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (в рамках специальной индивидуальной программы развития (СИПР)  

Направления деятельности коррекционной работы: формирование навыков 

коммуникации, дозированному введению в ситуацию обучения, установление и развитие 

эмоционального контакта. Формирование элементарной предметно-практической 

деятельности, социальной адаптации. Отработка с учителем навыков адекватного 

учебного поведения и взаимодействия с учителем. При организации занятий используется 

комбинированная интеграция. 

Специальные занятия с педагогом-психологом по развитию коммуникативных 

навыков, эмоционального контакта, развитие максимально возможной социализации (1час 

в неделю). 

При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 



техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и нормой интеллекта (домашнее обучение) 

на 2021– 2022 учебный год. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

9 класс 

Родной (русский) язык и родная 

литература 

Русский язык 2 

Родной (русский) язык 0,5 

Литература 1 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

0,25 

Иностранный язык 

(немецкий) 

0,25 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 0,25 

Физика 0,25 

Общественно – научные предметы История России. 

Всеобщая история. 

0,25 

Обществознание 0,25 

Химия  0,25 

География 0,25 

Естественнонаучные предметы Биология 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 0,25 

 Музыка + 

Изобразительное 

искусство 

0,25 

Итого:  12 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 



При реализации образовательной программы основного общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для обучающихся по АООП 

(приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 №254 

(2021 - 2022 учебный год) 

Учебный 

предмет 

Класс Реализуемый УМК (программа на 

основе которого составлена 

рабочая программа по предмету, 

используемый учебник), год 

издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего (%) В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1 

Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

(Аксенова А.К., Комарова С.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

1 

Речевая практика (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

(Комарова С.В.) 

100 100 

2 

Речевая практика (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

(Комарова С.В.) 

100 100 

3 

Речевая практика (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

(Комарова С.В.) 

100 100 

4 

Речевая практика (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) 

(Комарова С.В.) 

100 100 

2 

Русский язык  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 



3 

Русский язык  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

4 

Русский язык  (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

Чтение 

 

2 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Ильина С.Ю., Аксенова А.К.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

3 

Чтение(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

(Ильина С.Ю., Богданова А.А.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

4 

Чтение(для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

(Ильина С.Ю.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

Математика 

 

1 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Алышева Т.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

2 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Алышева Т.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

3 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Алышева Т.В.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

4 
Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Алышева Т.В., Яковлева И. М. ) 

100 100 



Часть1 

Часть2 

Окружающий 

мир 

1 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

2 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

3 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

4 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  (Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А.) 

Часть1 

Часть2 

100 100 

Изобразительное 

искусство 

 

1 
ИЗО (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Рау М.Ю., Зыкова М.А.) 

100 100 

2 
ИЗО (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Рау М.Ю., Зыкова М.А.) 

100 100 

3 
ИЗО (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Рау М.Ю., Зыкова М.А.) 

100 100 

4 
ИЗО (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Рау М.Ю., Зыкова М.А.) 

100 100 



Музыка 

1 

Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Евтушенко И.В.) 

100 100 

2 

Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Евтушенко И.В.) 

100 100 

3 

Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Евтушенко И.В.) 

100 100 

4 

Музыка. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Евтушенко И.В.) 

100 100 

Технология 

 

1 
Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (Кузнецова Л.А.) 

100 100 

2 

Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (Кузнецова Л.А.) 

100 100 

3 

Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (Кузнецова Л.А.) 

100 100 

4 

Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С.) 

100 100 

Физическая 

культура 

1 Физическая культура Лях В.И.  
100 100 

2 Физическая культура Лях В.И.  
100 100 

3 Физическая культура Лях В.И.  
100 100 

4 Физическая культура Лях В.И.  
100 100 

Основное общее образование 



 

 

 

Русский язык 

 

5 

Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г.  

100 100 

6 Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

100 100 

7 Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

100 100 

8 Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

100 100 

9 Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

100 100 

 

 

Математика 

5 Математика. Перова М.Н., 

Капустина Г.М.  

100 100 

6 Математика. Капустина Г.М., 

Перова М.Н.  

100 100 

7 Математика. Алышева Т.В.  100 100 

8 Математика. Эк В.В.  100 100 

9 Математика. Антропов А.П., 

Ходот А.Ю.  

100 100 

 

 

Литература 

5 Чтение. Малышева З.Ф.  100 100 

6 Чтение. Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С.  

 

100 

 

100 

7 Чтение. Аксенова А.К.  100 100 

8 Чтение. Малышева З.Ф.  100 100 

9 Чтение. Аксенова А.К., Шишкова 

М.И.  

100 

 

100 

 

 

 

 

Биология 

5 Природоведение. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

6 Природоведение. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

7 Биология. Клепинина З.А. 100 100 

8 Биология. Никишов А.И., Теремов 

А.В. 

100 

 

100 

9 Биология. Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 
100 100 



 

 

 

 

География 

6 География . Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

7 География . Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

 

8 

География . Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

9 География . Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н.  
100 100 

 

 

 

 

История 

6 Мир истории. Бгажнокова И.М., 

Смирнова Л.В.  

100 

 

100 

7 История Отечества. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В.  

100 100 

 

8 История Отечества. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В.  

100 

 

100 

9 История Отечества. Бгажнокова 

И.М., Смирнова Л.В.  

100 

 

100 

 

Музыка 

5 Музыка. Т.П.Сергеева.  100 100 

6 Музыка. Т.П.Сергеева.  100 100 

7 Музыка. Т.П.Сергеева.  100 100 

8 Музыка. Т.П.Сергеева.  100 100 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

5 ИЗО. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

(Рау М. Ю., Зыкова М. А.) 

100 100 

6 Изобразительное искусство. 

Л.А..Неменская (под ред. Б.М. 

Неменского).  

100 100 

7 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского).  

100 100 

8 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского).  

100 100 

 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. 2015 

100 100 



6 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова . 2015 

100 100 

7 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. 2015 

100 100 

8 Физическая культура. В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2013, 2015 

100 100 

9 Физическая культура В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2015 

100 100 

 

Технология 

5 Технология. Ковалева Е.А. 2017 100 100 

6 Технология. Ковалева Е.А. 2017 100 100 

7 Технология. Ковалева Е.А. 2017 100 100 

8 Технология. Ковалева Е.А. 2017 100 100 

9 Технология. Ковалева Е.А. 2017 100 100 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


