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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОБУЧАЮЩИМИМСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 

Индивидуальный учебный план  
учащейся 1 класса, обучающейся по адаптированной 

общеобразовательной программе  
начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) 
Образовательные 

области 
Образовательные  компоненты 

(учебные предметы) 
Количеств
о часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 

год 

1 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Математика  и 
информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

Итого 20 ч 660 ч 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык  
1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 ч 693 ч 

Коррекционно-развивающая работа 10 ч 330 ч 

Коррекционно-
развивающая область 
 (7 ч) 

Коррекционно-развивающие занятия  
с педагогом-психологом:.   
Коррекция словесно-логического 
мышления, произвольной регуляции 
деятельности. Коррекция и развитие 
компетенций коммуникативной, 
эмоционально-волевой сферы. 
Развитие алгоритмов продуктивного 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстникам. Помощь в адаптации к 
условиям школьной среды.  

3  99 

Логопедические занятия: Развитие 
понимания обращенной речи, 

2 66 



многоступенчатых речевых 
инструкций..  Коррекция и развитие 
фонематических процессов. Коррекция 
дефектов звукопроизношения. 
Коррекция и развитие лексико-
грамматической стороны речи. 
Обогащение и активизация словарного 
запаса. Формирование навыков 
связного высказывания. Стимуляция 
собственной осмысленной речевой 
активности.  

Дефектологическая коррекция: 
Развитие пространственно–временных 
представлений и  ориентировок. 
Формирование алгоритмов 
продуктивной деятельности, в том 
числе учебной. Развитие продуктивной 
предметно- практической и 
конструктивной деятельности. 

1 33 

Ритмика (спортивно- оздоровительное 
направление) 

1 33 

Внеурочная 
деятельность  
 (3 ч) 

Кружок  «Развивай-ка» 
(Ознакомление с окружающим миром)  
Социальное направление 

1 33 

«Почитай-ка»  
Занятие по развитию связной речи 

2 66 

Всего 31 ч 1023 ч 

 
Индивидуальный учебный план 

учащейся 1 класса по адаптированной основной образовательной 
программе для детей с интеллектуальными нарушениями (вариант 1)  

на 2022-2023 учебный год (пролонгированный срок обучения в 1 классе) 

Образовательные 
области 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1  класс 

Инвариантная   часть 

Язык и речевая 
практика 
  

Русский язык 3 99 

Чтение 3 99 

Речевая практика 2 66 

Математика  Математика  3 99 

Естествознание Мир природы и человека 2 66 

Искусство Музыка  2 66 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 33 

Физическая культура Физическая культура 3 99 

Технологии Ручной труд 2 66 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе  

21 ч 
693 ч 

   

Коррекционно-
развивающая 
область 
(коррекционные 
занятия) 

Коррекционно-развивающие занятия:  
Стимуляция мнестических,, 
интеллектуальных процессов. Коррекция 
и развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения. Коррекция и 

2 66 



 

 

 

 

 

 

 
(5 ч) 

развитие адаптивных форм поведения, 
алгоритмов продуктивного 
взаимодействия. Коррекция и развитие 
компетенций коммуникативной,, 
ээмоционально-волевой, личностной 
сферы. Гармонизация эмоциональных 
состояний и реакций.  

Логопедические занятия:  
Формирование коммуникативных 
навыков. Коррекция дефектов 
звукопроизношения, фонематических 
процессов. Формирование и развитие 
языкового синтеза и анализа. Уточнение, 
обогащение словарного запаса. 
Коррекция лексико-грамматической 
стороны речи. Коррекция навыков 
связного высказывания, Коррекция 
каллиграфических навыков. 
Профилактика нарушений письма и 
чтения (коррекция при возникновении 
нарушений)    

2 66 

Дефектологическая коррекция: 
Повышение  мотивации к учебной 
деятельности. Формировние и развитие 
алгоритмов продуктивной учебной 
деятельности. Обогащение запасов 
знаний и представлений о себе и об 
окружающем мире. Развитие 
пространственно—временных 
представлений и ориентировок. Развитие 
мелкой моторики. Восполнение пробелов 
в знаниях по математике. Формирование 
умения самостоятельно переходить от 
одного задания к другому (операции, 
действия) в соответствии с алгоритмом 
действий. Предъявление алгоритмов 
решения, Оказание помощи в освоении 
АОП. 

1 33 

Внеурочная 
деятельность  
 (4 ч) 

Нравственное направление 1 33 

Социальное направление  1 33 

Общекультурное направление  1 33 

Спортивно-оздоровительное 
направление  

1 33 

Всего 30 ч 990 ч 



Индивидуальный учебный план 
учащегося 3 класса, обучающегося по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с интеллектуальными 
нарушениями (вариант 1)   на 2022-2023 учебный год 

Формы проведения промежуточной аттестации по адаптированной 
образовательной программе для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 
Класс Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

2-4 Русский язык Итоговая контрольная работа 

Чтение По итогам года 

Речевая практика По итогам года 

Математика  Итоговая контрольная работа  

Мир природы и человека По итогам года 

Музыка  По итогам года 

Образовательные 
области 

 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Количество 
часов в 
неделю 

3г класс 

Обязательная  часть 

Язык и речевая 
практика 
  

Русский язык 3 

Чтение 4 

Речевая практика 2 

Математика  Математика  4 

Естествознание Мир природы и человека 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Ручной труд 1 

Итого 20 ч 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Русский язык 2 

Мир природы и человека 1 

Итого  3 ч 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 23 ч 

Коррекционно-
развивающая область 
(коррекционные 
занятия  и ритмика) 
(6 ч) 

Логопедические занятия. 
Коррекция звукопроизношения. Коррекция 
фонематического восприятия и операций звукового 
анализа. Развитие грамматического строя речи. 
Формирование связной речи. Профилактика 
нарушений письменной речи. 

2 

Коррекционно-развивающие занятия: Коррекция 
и развитие познавательных процессов.  Коррекция 
эмоционально-волевой сферы. 

3 

Ритмика (спортивно- оздоровительное 
направление) 

1 

Внеурочная 
деятельность  
 (4 ч) 

Нравственное направление 1 

Социальное направление  1 

Общекультурное направление  1 

Спортивно-оздоровительное направление  1 

Всего 33 ч 



Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

По итогам года 

Физическая культура По итогам года 

Ручной труд По итогам года 

  
Индивидуальный учебный план  

учащихся  1-х  классов, обучающихся по 
по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 165 

Литературное чтение 4 132 

Математика  и 
информатика 

Математика 4 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 66 

Искусство Музыка 1 33 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 33 

Технология Технология 1 33 

Физическая культура Физическая культура 2 66 

Итого 20 ч 693 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 
16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 ч 693 ч 

Коррекционно-развивающая работа 10 ч 330 ч 

Коррекционно-
развивающая область 
 (7 ч) 

Коррекционно-развивающие занятия  
с педагогом-психологом:.   
Коррекция и развитие словесно-
логического мышления, зрительного 
гнозиса, функций произвольного 
внимания. Коррекция и развитие 
произвольной регуляции деятельности 
поведения. Гармонизация 
эмоциональных состояний и реакций. 
Коррекция и развитие адаптивных форм 
поведения, алгоритмов продуктивного 
взаимодействия. 

3 132 

Логопедические занятия: Коррекция 
дефектов звукопроизношения, 
фонематических процессов. Развитие 
языкового анализа и синтеза. Коррекция 
психо-грамматической стороны речи. 
Развитие навыков связного 
высказывания. Уточнение, обогащение 
словарного запаса. Формирование 
каллиграфических навыков. Коррекция 
навыков письма и чтения.  

2 66 



Дефектологическая коррекция: 
Обогащение запаса знаний и 
представлений о себе и об окружающем 
мире. Развитие пространственно –
временных ориентировок, 
математических навыков. Развитие 
общей и мелкой моторики. Развитие 
алгоритмов учебной деятельности. 
Оказание помощи в освоении АОП.   

1 33 

Ритмика (спортивно- оздоровительное 
направление) 

1 33 

Внеурочная 
деятельность  
 (3 ч) 

Кружок  «Развивай-ка» (Ознакомление 
с окружающим миром)  
Социальное направление 

1 33 

«Почитай-ка»  
Занятие по развитию связной речи 

2 66 

Всего 31 ч 1023 ч 

Индивидуальный учебный план 
учащихся 2-х классов, обучающихся  по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования для 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

на 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количеств

о часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

2 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном языке 0,5 17 

Математика  и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 2 68 

Итого 21 ч 21 ч 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Литературное чтение 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 ч 68 ч 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

23 ч 782 ч 

Коррекционно-развивающая работа 10 ч 340 ч 

Коррекционно-
развивающая область 
(7 ч) 

Коррекционно-развивающие занятия: 
Развитие мыслительных операций (анализ, 
синтез, аналогия. Функции произвольного 
внимание слухоречевой памяти. Развитие 
произвольной регуляции и поведения. 

3 136 

Логопедические занятия: Развитие 
графомоторных навыков. Коррекция 
дефектов звукопроизношения. Развитие 

2 68 



фонематических процессов (анализ, синтез), 
Накопление и активизация словарного 
запаса. Развитие связных высказываний. 
Развитие грамматической стороны речи. 
Развитие навыков письма и чтения. 

Дефектологическая коррекция: 
Повышение мотивации к учебной 
деятельности. Развитие крупной и мелкой 
моторики. Обогащение представлений об 
окружающем мире. Развитие 
пространственно-временной ориентации, 
математических понятий, представлений. 
Формирование образа цифр. Оказание 
помощи в освоении АОП. 

1 34 

 
Ритмика  
Спортивно- оздоровительное 
направление. 

1 34 

Внеурочная 
деятельность 
(3 ч) 

Кружок  «Развивай-ка» (Ознакомление с 
окружающим миром)  
Социальное направление 

1 33 

«Почитай-ка»  
Занятие по развитию связной речи 

2 66 

Всего 33 ч 1122 ч 

 
Индивидуальный учебный план 

учащегося 2 класса, обучающегося  по адаптированной 
общеобразовательной программе начального общего образования для 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  
на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов в 
неделю 

Количест
во часов 

в год 
ФГОС НОО  

2 класс  

Обязательная  часть   

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном 
языке 

0,5 
17 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика и информатика 
4 

136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 

68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура* 2 68 

ИТОГО:  22 ч 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  1 ч 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 23 ч 782 



Индивидуальный учебный план 
учащихся 3-х классов по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.1),  

на 2022-2023 учебный год 

Коррекционно-развивающая работа 7 ч 238 

Коррекционно-
развивающая область 

(5 ч) 
 

Коррекционно-развивающие 
занятия:  Коррекция и развитие 
словесно-логического мышления, 
функций произвольного внимания. 
Развитие слухоречевой памяти. 

2 68 

Логопедические занятия: Развитие 
фонематического восприятия. 
Коррекция звукопроизношения. 
Формирование грамматического 
строя речи.  Развитие навыков 
связного высказывания.   
Коррекция дефектов 
звукопроизношения, фонематических 
процессов.  Уточнение и обогащение 
словарного запаса. Коррекция 
лексико-грамматической стороны 
речи. Формирование 
каллиграфических навыков. Помощь в 
овладении навыков письма и чтения. 
Развитие артикуляционного праксиса 

2 68 

Дефектологическая коррекция: 
Обогащение представлений об 
окружающем мире. Развитие 
пространственно-временных 
ориентировок, математических 
навыков. 
Обогащение запаса знаний и 
представлений о себе и об 
окружающем мире. Развитие 
пространственно-временных 
представлений и ориентировок, 
математических навыков. 

1 34 

Внеурочная 
деятельность 

(2 ч) 

Кружок «В мире книг» 
(общекультурное направление) 

1 34 

Кружок «Почитай-ка» 
(общеинтеллектуальное 
направление) 
Занятие по развитию связной речи 

1 34 

Итого 30 ч 1020 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

3 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном 
языке 

0,5 
17 

Иностранный язык Иностранный язык 2 68 



 

Индивидуальный учебный план 
учащегося 3  класса, обучающегося по АОП НОО для учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)   
на 2022-2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количест
во часов 
в неделю 

Количест
во часов 

в год 

3 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 4 136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном языке 
0,5 

17 

Иностранный язык Иностранный язык 1 34 

Математика  и 
информатика 

Математика 4 136 

Математика и 
информатика 

Математика и информатика 
4 

136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 

68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология  1 34 

Физическая культура Физическая культура* 2 68 

ИТОГО:  22 ч 748 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 ч 34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 23 ч 782 

Коррекционно-развивающая работа 5 ч 170 ч 

Коррекционно-
развивающая 
область (5 ч) в т.ч. в 
рамках внеурочной 
деятельности 

Логопедическая коррекция  
Коррекция дефектов 
звукопроизношения. 
Профилактика нарушений письма и 
чтения. Развитие крупной и мелкой 
моторики. Развитие графо-
моторных навыков. 

2 68 

Коррекционная работа с 
педагогом-психологом:  развитие 
словесно-логического мышления, 
функции произвольного внимания, 
слухоречевой памяти. Развитие 
адаптивных форм поведения, 
компетенций коммуникативной 
сферы. Развитие произвольной 
регуляции деятельности. Развитие 
пространственно –временных 
ориентировок. 

2 68 

Кружок «В мире книг»  
(общекультурное направление ) 

1 1 

Итого 28 ч 952 ч 



Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 68 

Итого 21 ч 714 ч 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Русский язык 1 34 

Математика 1 34 

Итого 2 ч 68 ч 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

23 ч 782 ч 

Внеурочная деятельность 
 (включая коррекционно-развивающую область) 

10 ч 340 ч 

Коррекционно-
развивающая 
область 
(7 ч) 

Коррекционно-развивающие занятия: Развитие 
словесно-логического мышления, функций 
произвольного внимания , слухоречевой памяти. 
Развитие социально-бытовой ориентации. 
Коррекция и развитие произвольной регуляции 
деятельности.   

3 99 

Логопедические занятия: Коррекция нарушений 
письма и чтения. Накопление и активизация 
словарного запаса. Восполнение знаний по 
русскому языку и чтению за предыдущие годы. 

2 68 

Дефектологическая коррекция: 
Восполнение пробелов в знаниях за предыдущие 
годы обучения по математике. Оказание помощи в 
освоении АОП. Развитие крупной и мелкой 
моторики, пространственно –временной 
ориентации. 

1 34 

Ритмика (спортивно-оздоровительной 
направление) 

1 34 

Внеурочная 
деятельность 
(3 ч) 

Кружок  «Развивай-ка» (Ознакомление с 
окружающим миром). Социальное и  духовно-
нравственное  направление. 

1 34 

Кружок «Почитай-ка». Общеинтеллектуальное 
направление. 

1 34 

Кружок «Умка». Общекультурное направление. 1 34 

Всего 33 ч 1122 ч 

 
Индивидуальный учебный план 

учащихся  4-х классов, обучающихся по адаптированной 
образовательной программе начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) на 2022-2023 
учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

4 класс 

Обязательная  часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 

Родной язык 0,5 17 



Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Литературное чтение на родном языке 
0,5 

17 

Иностранный язык  Иностранный язык  1 34 

Математика  и 
информатика 

Математика 4 136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 2 68 

Итого 21 ч 714 ч 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Русский язык 1 34 

Литературное чтение 1 34 

Итого 2 ч  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

23 ч 782 ч 

Внеурочная деятельность 
 (включая коррекционно-развивающую область) 

10 ч 340 ч 

Коррекционно-
развивающая область 
(7 ч) 

Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом: Коррекция и 
развитие познавательных процессов.  
Коррекция  эмоционально-волевой 
сферы.  Развитие познавательной 
активности, обеспечение устойчивой 
положительной мотивации. 

3 99 

Логопедические занятия: Коррекция 
звукопроизношения. Развитие 
фонематического восприятия и операций 
звукового анализа. Развитие 
грамматического строя речи. 
Формирование связной речи. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 

2 68 

Дефектологическая коррекция: 
Оказание помощи в освоении АОП. 
Коррекционно–развивающие занятия на 
развитие познавательной деятельности 

1 34 

Ритмика (спортивно-оздоровительной 
направление) 

1 34 

Внеурочная 
деятельность 
(3 ч) 

Кружок  «Развивай-ка» (Социальное 
направление и духовно-нравственное 
направление) 

1 34 

Кружок «Умка» (Общекультурное 
направление) 

1 34 

 Кружок «Почитай-ка» 
(Общеинтеллектуальное направление) 

1 34 

Всего 33 ч 1122 ч 

 
 
 



Индивидуальный учебный план 
учащегося 4 класса по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования 
для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

 

Количество 
часов в неделю 

 

4 класс 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 22 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
 (при 5-дневной учебной неделе) 

23 ч 

Коррекционно-развивающая работа 5 ч 

Коррекционно-развивающая 
область  
(5 ч) в т.ч. в рамках внеурочной 
деятельности 

Логопедическая коррекция  
Коррекция навыков письменной речи 

2 

Кружок «В мире книг»  
(общекультурное направление ) 

1 

Кружок «Почитай-ка» 
(общеинтеллектуальное направление) 
Коррекция нарушений устной и 
письменной  речи, чтения и письма 

2 

Всего 28 ч 



Индивидуальный учебный план 
учащегося 4 класса по адаптированной общеобразовательной 

программе НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3 ) 

на 2022-2023 учебный год, обучающегося на дому 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю  

(на дому) 

Количество 
часов в год 

4 класс 

Обязательная  часть  

Русский язык и чтение Русский язык 2 68 

Чтение 1 34 

Математика  Математика  2 68 

Естествознание Окружающий мир 1 34 

Искусство Музыка  0,25 8,5 

Изобразительное искусство 
(ИЗО) 

0,25 8,5 

Технология Технология (ручной труд) 0,25 8,5 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура) 

0,25 8,5 

 Всего 7 ч 238 ч 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Чтение 1 ч 34 ч 

 Итого 8 ч 272 ч 

Внеурочная деятельность 3 ч  

Коррекционно-
развивающая работа 
(индивидуальные и 
групповые коррекционно-
развивающие занятия) 
(2 ч) 

Психологическая коррекция с 
педагогом-психологом: 
Стимуляция сенсорно-
перцептивных мнестических 
интеллектуальных процессов. 
Развитие двигательных 
навыков, расширение 
диапазона движений. 
Стимуляция эмоциональных 
голосовых реакций. 

 

0,5 17 

Логопедическая коррекция с 
учителем-логопедом: 
Коррекция и развитие всех 
компонентов речи, развитие 
навыков произвольного речевого 
высказывания. Развитие 
артикуляционного праксиса. 
Формирование простой фразы 

0,5 17 

Дефектологическая коррекция: 
Развитие сохранных 
анализаторов и компенсаторных 
способов деятельности в учебно-
познавательном процессе. 
Коррекция и развитие 
дефицитарных функций 
зрительного восприятия, 
зрительно-моторной 

0,5 17 



Индивидуальный учебный план 
учащегося 1 класса по адаптированной общеобразовательной 

программе НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.2 ) 

на 2022-2023 учебный год, обучающегося на дому 

координации, функциональных 
возможностей кистей и пальцев 
рук. Стимуляция общей 
двигательной активности. 
Развитие сенсорных 
пространственно-временных 
представлений и ориентировок. 
Развитие доступных 
математических представлений и 
навыков 

АФК (адаптивная физическая 
культура) 
(адаптивно-спортивное 
направление) 

0,5 17 

Другие направления 
внеурочной деятельности  
(1 ч) 

Кружок «Развивай-ка» 
(Формирование 
самообслуживания) 
(Социальное направление и 
общеинтеллектуальное  
направление) 

0,5 17 

Кружок «Почитай-ка» (Основы 
коммуникации) 
(Духовно - нравственное 
направление и общекультурное 
направление) 

0,5 17 

 Всего 3 ч 102 ч 

 ИТОГО 11 ч 374 ч  

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю  

(на дому) 

Количество 
часов в год 

1 класс 

Обязательная  часть  

Русский язык и чтение Русский язык 2 68 

Литературное чтение 1 34 

Математика  Математика  2 68 

Естествознание Окружающий мир 
(человек, природа, общество) 

 

1 34 

Искусство Музыка  0,25 8,5 

Изобразительное искусство 
(ИЗО) 

0,25 8,5 

Технология Технология (ручной труд) 0,25 8,5 

Физическая культура Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура) 

0,25 8,5 

 Всего 7 ч 238 ч 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Чтение 1 ч 34 ч 



 

 Итого 8 ч 272 ч 

Внеурочная деятельность 3 ч  

Коррекционно-
развивающая работа 
(индивидуальные и 
групповые коррекционно-
развивающие занятия) 
(1,5 ч) 

Психологическая коррекция с 
педагогом-психологом: 
Коррекция и развитие наглядно-
действенного, словесно-
логического мышления, 
функций произвольного 
внимания, произвольной 
регуляции деятельности и 
поведения. Коррекция и 
развитие адаптивных форм 
поведения, алгоритмов 
продуктивного взаимодействия. 
Формирование позиции 
школьника.   

 

0,5 17 

Логопедическая коррекция с 
учителем-логопедом:  
Уточнение о обогащение 
словарного запаса. Коррекция 
дефектов звукопроизношения. 
Коррекция и развитие 
фонематических процессов, 
языкового анализа и синтеза. 
Коррекция лексико-
грамматического строя речи. 
Помощь в овладении навыками 
письма и чтения. Формирование 
графомоторных и 
каллиграфических навыков.  

0,5 17 

Дефектологическая коррекция: 
Развитие социально-бытовых 
ориентировок, навыков 
социального взаимодействия и 
коммуникации. Обогащения 
запаса знаний и представлений о 
себе и окружающем мире. 
Развитие  пространственно-
временных представлений и 
ориентировок,  математических 
представлений и навыков. 
Развитие мелкой и общей 
моторики. Оказание помощи в 
освоении программного 
материала.   

0,5 17 

Другие направления 
внеурочной деятельности  
(1,5 ч) 

Кружок «Развивай-ка» 
Формирование 
самообслуживания. Развитие 
познавательной деятельности на 
основе изучаемого программного 
материала. 
 (Социальное направление)  

0,5 17 

Кружок «Почитай-ка» (Основы 
коммуникации) 
(Общекультурное направление) 

1 17 

 Всего 3 ч 102 ч 

 ИТОГО 11 ч 374 ч  



Учебный план  
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в 
действующей редакции).  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (в действующей редакции).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100).  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.09.2017 года №ТС- 945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

6. Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2021 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 
№ СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
4 Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 
2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания".  

10. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (в действующей редакции).  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
образовательного стандарта общего образования».     

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 
№ 09- 3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» (Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных образовательных программ Минобрнауки РФ от 18.08.2017г № 
09-1672»).  

13. Основная образовательная программа начального общего образования, 
утвержденная приказом директора МАОУ СОШ №8 г. Ишима (в ред. от 15.06.2022). 

14. «Положение о порядке осуществления  текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения и индивидуального учета результатов освоения образовательных программ в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Ишима», утвержденном приказом директора школы от 
12.01.2021 №38од  


