
РАССМОТРЕНО 
на заседании 

педагогического совета 
(от 31.08.2016 г.  
Протокол №1) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы 

____________/_А.М. Сабадаш/ 
(от 1.09.2016 г. Приказ № 

__294___) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный  учебный план 
для Евдокимова Александра,  
обучающегося  инклюзивно 

 по адаптированной общеобразовательной программе начального 
общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (2 класс)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 учебный год 



 2

 
 

Пояснительная  записка 
к  индивидуальному  учебному  плану 

      Индивидуальный    учебный   план - учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
учащегося. Индивидуальный учебный план для обучающегося инклюзивно 
по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития составлен  
в  соответствии  с  нормативно-правовой  базой: 
Федеральный  уровень   
-  Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
   - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам начального, основного и среднего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 
Региональный  уровень 
- Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 17 августа № 2252 «О внесении изменений в приказ 
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области от 01 июля 2011 года № 1922; 
- Положение об организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
Белгородской области приказ департамента образования Белгородской 
области от 31 декабря 2013 года № 3376; 
- Письмо департамента образования  Белгородской области от 3.07.2014г «Об 
индивидуальных учебных планах»; 
Муниципальный  уровень 
- Положение об организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
Шебекинского района приказ управления образования Шебекинского района 
от 13 марта 2014 года № 297; 
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 - Приказ управления образования администрации Шебекинского района «Об 
организации  обучения по адаптированной общеобразовательной программе» 
от 07.08.16 г. №  1077. 
Школьный  уровень  
- Устав  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области»; 
- Положение об организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Новотаволжанская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. 
Серикова Шебекинского района Белгородской области» от ___ сентября 2015 
года № _____. 
 

Учебный план состоит  из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. В рамках внеурочной 
деятельности с обучающейся проводят коррекционно-развивающие занятия  
педагог-психолог, учитель-логопед. На основании рекомендаций ПМПк 
№341 от 20 мая 2016 г.с учащимся проводятся индивидуальные занятия по 
формированию эмоциональной стабильности и положительной самооценки. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 
областями («Русский язык и литература», «Иностранный язык» 
«Математика», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 
основных задач реализации содержания учебных предметов,   входящих в их 
состав.  

Предметная область «Русский язык и литература»» представлена 
предметами «Русский язык» (5 ч. в неделю в 1-4 классах: 4 ч из обязательной 
части и 1 – из части, формируемой участниками образовательных 
отношений), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Иностранный (английский)  язык» (2 ч. в неделю). 

Единая цель всех филологических  дисциплин состоит в том, чтобы, во-
первых, выработать элементарные навыки письма и чтения, а во-вторых,  
повысить недостаточный уровень общего и речевого развития учащегося, 
связанный с задержкой психического развития. 

  Предметная область «Математика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа 
в неделю. В процессе усвоения математического содержания учащийся не 
только овладеет определенным объемом математических знаний, но и 
научится использовать их при изучении других предметов, а также в быту. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом 
«Ознакомление с окружающим миром» (2ч. в неделю в 1-4-х классах). 
Содержание предмета носит интегративный характер, объединяя знания о 
природе, человеке и обществе, представляя учащейся целостный и в то же 
время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 
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взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность обучающихся с ЗПР, нравственно-этические и безопасные 
нормы взаимодействия с окружающей природой и социальной средой. 
Предмет направлен на коррекцию недостатков мыслительной деятельности, 
речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка и пение» (по 1 ч. в 
неделю в 1-4-х классах). Предмет «Изобразительное искусство» направлен на 
развитие художественного вкуса у учащейся, способствует ее эстетическому 
воспитанию. Посредством предмета «Музыка и пение» развивается интерес к 
слушанию музыки: вокальной, инструментальной, оркестровой. Учащийся 
научится различать мелодии, познакомится с некоторыми музыкальными 
жанрами. Хоровое пение, как основа музыкального воспитания, также 
позволит развить музыкальные способности.  

Предметная область «Технология» представлена предметом  
«Технология» (1 ч. в неделю в 1-4 классах).  Основная цель изучения данного 
предмета заключается в формировании духовной культуры и всестороннем 
развитии личности на основе наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-4-х классах).  

Перечень обязательных предметных областей, учебных предметов 
приведен в таблице: 

Количество часов Образовательные 
области 

Учебные предметы 
Обязательная 

часть 
Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык 4 1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 4  

Иностранный язык Иностранный 
(английский язык) 

2  

Математика Математика 4  
Естествознание Ознакомление с 

окружающим миром и 
развитие речи 

2  

Изобразительное 
искусство 

1  Искусство 

Музыка и пение 1  
Физическая 
культура 

Физическая культура 3  

Технология Технология  1  
 Итого 23 
Срок освоения адаптированной образовательной программы – 4 года. 
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Условия аттестации учащегося. 
На основании Положения о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального  общего образования МБОУ 
«Новотаволжанская СОШ» во 2 классе (1 полугодии)   не используется 
бальная система оценивания. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 
адаптированной образовательной программы, адаптированных рабочих 
программ (для обучения по коррекционной программе). Вопросы качества 
обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контоля. 

Промежуточная аттестация  во 2 классах проводится в форме   
контрольной работы по литературному чтению. Промежуточная аттестация 
проводится согласно графику, утвержденному приказом по школе. 

Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на 
основании решения школьного ПМПк, заключения районной ПМПк. 
Вопросы освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ 
рассматриваются на педагогическом совете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


