Приложение
к Основной образовательной программе
основного общего образования МАОУ СОШ №8 г. Ишима,
утвержденной приказом директора
МАОУ СОШ №8 г. Ишима от 29.05.2015 №393од
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ ОСНОВНОГО
УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ СОШ №8 г. ИШИМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Индивидуальный учебный план
учащегося 5А класса по адаптированной образовательной программе
основного общего образования для учащихся с тяжелыми нарушениями
речи (вариант 5.1) на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литература
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в неделю
V
ФГОС
Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Основы духовно1
нравственной
культуры народов
России
Иностранный язык
3
(Английский)
Второй иностранный
2
язык (Немецкий)
Математика
5
История России.
Всеобщая история
География
Биология

2

Музыка
Изобразительное
искусство
*
Физическая культура

1
1

1
1

Физическая культура
2
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
2
Объём учебной нагрузки при
29
5-дневной учебной неделе
СанПиН
29
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекционные занятия с
(4 ч) в т.ч. в рамках внеурочной
педагогом-психологом
деятельности
Физическая культура*
Логопедическая коррекция
Коррекция навыков
письменной речи
*
ИТОГО
4+1

1
*

1
2
1

*

Учебный предмет «Физическая культура»: предусмотрено общей нагрузки 3
часа: 2 часа аудиторной нагрузки (в урочной форме) и 1* час физической
культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (во внеурочной форме, за
счет часов внеурочной деятельности).
Перечень, содержание и направление коррекционных занятий
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.
Индивидуальный учебный план
учащегося 6В класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе основного общего образования для
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Русский язык и
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
VI
ФГОС ООО
Обязательная часть
Русский язык
6
Литература
3
Иностранный язык
(Английский)
Второй
иностранный язык
(Немецкий)
Математика

3

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология

2

2

5

1
1
1

Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Физическая культура Физическая
2
*
и основы
культура
безопасности
(адаптивная
жизнедеятельности
физическая
культура)
Технология
Технология
2
Объём учебной нагрузки при
30
5-дневной учебной неделе
СанПиН
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекция навыков
письменной речи
(4ч) в т.ч. в рамках внеурочной
Логопедическая коррекция
деятельности
Коррекционные занятия с
педагогом-психологом
Физическая культура (СМГ,
ИУП)
*

1
1
1
*

1

Учебный предмет «Физическая культура»: предусмотрено общей нагрузки 3
часа: 2 часа аудиторной нагрузки (в урочной форме) и 1* час физической
культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (во внеурочной форме, за
счет часов внеурочной деятельности).

Перечень, содержание и направление
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.

коррекционных

занятий

Индивидуальный учебный план
учащегося 8В класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе основного общего образования для
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
VIII
ФГОС ООО
Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
2

Родной язык и родная
литература

Родная литература
1
(русская)
Иностранный язык
3
(Английский)
Иностранные языки
Второй
2
иностранный язык
(Немецкий)
Математика и
Алгебра
3
информатика
Геометрия
2
Информатика
1
ОбщественноИстория России.
2
научные предметы
Всеобщая история.
Обществознание
1
География
2
ЕстественноФизика
2
научные предметы
Биология
2
Химия
2
Изобразительное
1
искусство
Искусство
Музыка
1
Физическая культура Физическая
2
*
и основы
культура
безопасности
Основы
1
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
1
Объём учебной нагрузки при
33
5-дневной учебной неделе
33
СанПиН
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекция навыков
письменной речи
(5 ч) в т.ч. в рамках внеурочной
Логопедическая коррекция
деятельности
Коррекционные занятия с
педагогом-психологом
Физическая культура
*

1
2
1
*

1

Учебный предмет «Физическая культура»: предусмотрено общей нагрузки 3
часа: 2 часа аудиторной нагрузки (в урочной форме) и 1* час физической
культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (во внеурочной форме, за
счет часов внеурочной деятельности).

Перечень, содержание и направление
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.

коррекционных

занятий

Индивидуальный учебный план
учащегося 8В класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе основного общего образования для
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
VIII
ФГОС ООО
Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
2

Родной язык и родная
литература

Родная литература
1
(русская)
Иностранный язык
3
(Английский)
Иностранные языки
Второй
2
иностранный язык
(Немецкий)
Математика и
Алгебра
3
информатика
Геометрия
2
Информатика
1
ОбщественноИстория России.
2
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
1
География
2
ЕстественноФизика
2
научные предметы
Биология
2
Химия
2
Изобразительное
1
искусство
Искусство
Музыка
1
Физическая культура Физическая
2
*
и основы
культура
безопасности
Основы
1
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
1
Объём учебной нагрузки при
33
5-дневной учебной неделе
33
СанПиН
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекция навыков
письменной речи
(3ч) в т.ч. в рамках внеурочной
Логопедическая коррекция
деятельности
Физическая культура
*

1
1
*

1

Учебный предмет «Физическая культура»: предусмотрено общей нагрузки 3
часа: 2 часа аудиторной нагрузки (в урочной форме) и 1* час физической
культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (во внеурочной форме, за
счет часов внеурочной деятельности).
Перечень, содержание и направление коррекционных занятий
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.

Индивидуальный учебный план
учащегося 9Б класса по адаптированной основной
общеобразовательной программе основного общего образования для
учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
IX ФГОС ООО
Обязательная часть
Русский язык
3
Литература
2

Родной язык
0,5
(русский)
Родная литература
0,5
(русская)
Иностранный язык
3
(Английский)
Иностранные языки
Второй
2
иностранный язык
(Немецкий)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
ОбщественноИстория России.
3
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
1
География
2
ЕстественноФизика
2
научные предметы
Биология
2
Химия
2
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура Физическая
2
*
и основы
культура
безопасности
Основы
1
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
1
Объём учебной нагрузки при
33
5-дневной учебной неделе
33
СанПиН
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекция навыков
письменной речи
(4 ч) в т.ч. в рамках внеурочной
Логопедическая коррекция
деятельности
Коррекционные занятия с
педагогом-психологом
Физическая культура
Родной язык и родная
литература

*

1
1
1
*

1

Учебный предмет «Физическая культура»: предусмотрено общей нагрузки 3
часа: 2 часа аудиторной нагрузки (в урочной форме) и 1* час физической
культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки (во внеурочной форме, за
счет часов внеурочной деятельности).

Перечень, содержание и направление
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.

коррекционных

занятий

Индивидуальный учебный план
учащегося по адаптированной общеобразовательной программе
основного общего образования для учащихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата с учетом психофизических
особенностей и индивидуальных возможностей, обучающихся с
интеллектуальными нарушениями
на 2020-2021 учебный год
(5Г класс, обучение на дому)
Образовательные
компоненты
(учебные предметы)
Русский язык (развитие речи*)
Литературное
чтение,
литература (развитие речи*)
Математика**
Окружающий
природоведение
речи*)
Музыка (ритмика*)

мир/
(развитие

Количество часов в неделю, реализуемые в условиях
домашнего
Форма
самообразования
обучения
самообразования
Обязательная часть
2,5
3,5
карточки, выполнение
заданий по образцу
1
2
карточки, выполнение
заданий по образцу
1,5
3,5
карточки, выполнение
заданий по образцу
0,5
1,5
карточки, выполнение
заданий по образцу
0,5

0,5

Изобразительное искусство
Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)
Технология/труд**

0,5
1

0,5
2

2,5

3,5

Объём учебной нагрузки
при
5-дневной
учебной
неделе

10

Прослушивание
музыкальных произведений
Просмотр картин, рисование
Знакомство с теоретическим
материалом по предмету
Изготовление поделок по
образцу

17
27

*Предметы, которые необходимо проводить в рамках других учебных курсов –
развитие речи, ритмика, социально-бытовая ориентировка.
**Предметы, имеющие меньшее количество часов (математика) или отсутствующие в
общеобразовательных программах (СБО – социально-бытовая ориентировка), но
необходимые по коррекционной программе.

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия
Коррекционные занятия
Логопедическая коррекция
Психологическая коррекция
Дефектологическая коррекция (педагогическая)
ИТОГО

Количество часов
2
2
1
5ч

Перечень, содержание и направление коррекционных занятий
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно
допустимую аудиторную нагрузку.
Все предметы школьного курса снабжены УМК в полном комплекте.

Индивидуальный учебный план
учащегося по адаптированной основной образовательной
программе обучающихся с интеллектуальными нарушениями
на 2020-2021 учебный год
(6Б класс, обучение на дому)
Образовательные
компоненты
(учебные предметы)
Русский язык (развитие речи*)
Литературное
чтение,
литература (развитие речи*)
Математика**
История
География**
Биология
Музыка (ритмика*)
Изобразительное искусство
Физическая культура (ритмика*)
Технология/труд**
Объем
нагрузки
при
дневной учебной неделе

5-

Количество часов в неделю, реализуемые в условиях
домашнего
Форма
самообразования
обучения
самообразования
Обязательная часть
2,5
3,5
карточки, выполнение
заданий по образцу
1
1
карточки, выполнение
заданий по образцу
2
3
карточки, выполнение
заданий по образцу
1
1
карточки, выполнение
заданий по образцу
1
1
карточки, выполнение
заданий по образцу
0,5
0,5
карточки, выполнение
заданий по образцу
0,5
0,5
Прослушивание
музыкальных произведений
0,5
0,5
Просмотр картин, рисование
1
2
Знакомство с теоретическим
материалом по предмету
2
3
Изготовление поделок по
образцу
12
16
28

*Предметы, которые необходимо проводить в рамках других учебных курсов –
развитие речи, ритмика, социально-бытовая ориентировка.
**Предметы, имеющие меньшее количество часов (математика) или отсутствующие в
общеобразовательных программах (СБО – социально-бытовая ориентировка), но
необходимые по коррекционной программе.

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия
Коррекционные занятия
Логопедическая коррекция
Психологическая коррекция
Дефектологическая коррекция (педагогическая)
ИТОГО

Количество часов
2
2
1
5ч

Перечень, содержание и направление коррекционных занятий
определяется исходя из рекомендаций ТПМПК.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно
допустимую аудиторную нагрузку.
Индивидуальный учебный план учащихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для детей школьного возраста с
интеллектуальными нарушениями сформирован для обучения лиц с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучение данной категории обучающихся в МАОУ СОШ №8 г. Ишима
осуществляется путём организации специального сопровождения. Форма
обучения – на дому.
Все предметы школьного курса снабжены УМК в полном комплекте.

Годовая
промежуточная
интеллектуальными нарушениями
Образовательные компоненты
(учебные предметы)
Русский язык (развитие речи*)
Литературное чтение, литература (развитие
речи*)
Математика**
История

аттестация

учащихся

с

Количество часов в неделю
V класс
VI класс
Контрольная работа
По итогам учебного года
Контрольная работа

География**
Биология
Окружающий мир/ природоведение (развитие
речи*)
Музыка (ритмика*)

По итогам учебного года

Изобразительное искусство

По итогам учебного года

Физическая культура (ритмика*)

По итогам учебного года

Технология/труд**

По итогам учебного года

По итогам учебного года

- предмет в учебном плане отсутствует

Контрольная работа
По итогам учебного
года
Контрольная работа
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года
По итогам учебного
года

