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Индивидуальный учебный план

 обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе  начального общего образования для детей 

с задержкой психического развития (вариант 7.1)
на 2020/2021 учебный год

2Б класс
САВИНОВА ЛЬВА

Пояснительная записка

1.Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  в  области  образования  для  лиц  с  особыми  образовательными
потребностями и на основании
-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №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»;
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР.) Вариант 7.1, утвержденной
приказом директора МБОУ СОШ №19 от 25.12.2019г. № 185
2.  Учебный  план  разработан  с  учетом  рекомендаций  ПМПК(заключение  №200123  от
02.06.2020г.).
3. Согласован с родителями (законными представителями обучающейся).
4. Промежуточная аттестация проводитсяв форме четвертной и годовой аттестации.

Предметные области Учебные 
предметы/классы

Количество часов в 
неделю

Всего

     2 Б класс
Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4
Литературное чтение 4 4

Родной язык и Родной язык 1/0 1/0



литературное чтение 
на родном языке

Литературное чтение 
на родном языке

0/1 0/1

Иностранный язык 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- -

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3
Итого 23 23
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Максимальная допустимая учебная 
нагрузка

23 23

Внеурочная деятельность 9 9
Коррекционно-развивающая область 4 4
Коррекционный курс «Психокоррекционные 
занятия»

1 1

Коррекционный курс «Коррекционный 
логопедический курс»

1 1

Коррекционно-развивающие занятия 
учебного предмета «Математика»

1 1

Коррекционно-развивающие занятия 
учебного предмета «Обучение грамоте. 
Русский язык»

1 1

Внеурочные занятия 5 5
Направление внеурочной 
деятельности

Наименование курсов Часы

Спортивно-оздоровительное 
Социальное Дорожная безопасность 1
Общеинтеллектуальное Математика для любознательных

Умники и умницы
1
2

Основы робототехники 1
Учреждения допобразования 
города

Учебный план согласован:

__________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя)

«______» ___________________2020 года


