
 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 52 

 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 52 

Учебный план составлен с учётом адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования МБОУ СОШ № 52 

и направлен на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Цели: 

− создание условий для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

− оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности. 

 Задачи: 

− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

− формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

− развитие личности школьника, его творческих способностей; 

формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся. 



 

 

Ожидаемые результаты  

 Ожидаемыми результатами начального общего образования являются: 

− достижение уровня элементарной грамотности; 

− овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с ФГОС и 

индивидуальными возможностями обучающихся. 

 

Особенность и специфика  

Обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам осуществляется в следующих формах: полная инклюзия (в составе 

общеобразовательного класса), частичная инклюзия и обучение на дому. 

 

Реализуемые адаптированные основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ 52 реализуются образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, следующего уровня образования и направленности: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.1) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

-      адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) 

-     адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) 

-     адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2021г. № 712;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598;  

− приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека фактором среды обитания»;  

− с учетом примерных АООП НОО и концепций преподавания учебных 

предметов, примерной программы воспитания (протокол ФУМО от 2 июня 

2020 № 2/20); 

− письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.08.2021 № 47-01-13-15183/21«О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год»; 

− письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов ОО КК»; 

− Письмо ГБОУ ИРО КК от 28.08.2020 № 01-20/3258 «О рекомендациях по 

организации изучения предметной области «Основы духовно нравственной 

культуры народов России» в 2020-2021 учебном году (с примерной программой 

ОДНКР); 

− Письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендации по 

организации по изучения родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 учебном году; 

    - Приказ министерства образования, науки молодежной политики 

Краснодарского края от 10.06.2021 № 1930 «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году. 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 52 

− продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебные 

недели, во 2, 3, 4 классах 34 учебные недели.  



 

1 четверть: с 01.09.2021 по 30.10.2021; 

2 четверть: с 08.11.2021 по 29.12.2021; 

3 четверть: с 10.01.2022 по 19.03.2022; 

4 четверть: с 28.04.2022 по 25.05.2022; 

− продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4-х классов: 5-

дневная учебная неделя; 
− дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

дополнительные каникулы для 1-х классов: с 21.02.2022 по 27.02.2022; 
− максимально допустимая нагрузка (в академических часах): 

продолжительность урока в 1-4-х классах – 35 минут  
 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка обучающихся при 5-дневной неделе 

1 21 

2-3 23 

4 23 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Для реализации учебного плана во 3-4 классах используется УМК 

«Перспективная начальная школа», в 1- 2 классах используется УМК «Лидер 

Кейс», утвержденный решением педагогического совета протокол № 1 от 

27.08.2021, для реализации учебного плана обучающихся с умственной 

отсталостью используются УМК для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Изучение учебных предметов, курсов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый  

- приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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» (с 

изменениями, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23декабря 2020 г. N 766) 

-приказ Минпросвещения России от 09.06.2016 N 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с учётом адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования МБОУ СОШ № 52 

и направлен на обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



 

нарушениями), формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни» (1-4 классы) реализуется через кружок внеурочной деятельности 

«Школа безопасности». 

Обучение шахматам организуется через учебные занятия «Шахматы» в 

рамках внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности 1-4 классов предусмотрен курс «Диковинки 

окружающего мира», поддерживающий интегрированный учебный предмет 

«Окружающий мир».   

В рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Основы 

финансовой грамотности» в 1- 4 классах. 

Региональная специфика учебного плана. 

В соответствии с решением педагогического совета протокол № 1 от 

27.08.2021 с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на уровне начального общего 

образования.  

В 4-х классах комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» изучается в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) и 

протоколами родительских собраний. На основании произведённого выбора 

формируются группы учащихся. Решение о количестве учебных групп 

принимается с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в 

МБОУ СОШ № 52 условий и ресурсов.  

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество 

сформированных учебных групп в 2021-2022 учебном году: 

Модуль Классы Количество групп 

Основы православной 

культуры 

4АБВГДЕЖЗИ 9 

 



 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание 

курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени 

обучения (Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в 

неделю) в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения и учебными пособиями по Изобразительному 

искусству и Технологии, включёнными в федеральный перечень учебников 

2021-2022  учебного года. 

В рамках участия во Всероссийском проекте «Самбо в школу» курс 

«Самбо» реализуется как учебный модуль предмета «Физическая культура» в 

1-11 классах. В 1 - 4-ых классах предмет «Физическая культура» реализуется в 

объеме 3 часов в неделю в том числе 1 час «Самбо». 

Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса 

Для 4-х классов 2021-2022 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в объёме 4,5 часа в неделю, учебный предмет 

«Литературное чтение» - в объеме 3,5 часа в неделю. Учебные предметы 

изучаются равномерно в течение учебного года с чередованием количества 

часов по неделям. 

Для 1-3 классов 2021-2022 учебного года учебный предмет «Русский 

язык» будет преподаваться в  объёме 4,8 часа в неделю (I – III четверти -5 часов 

в неделю, IV четверть – 4 часа в неделю), учебный предмет «Литература» - в 

объеме 3,8 часа в неделю (I – III четверти - 4 часов в неделю, IV четверть – 3 

часа в неделю), учебный предмет «Родной язык (русский) – в объеме 0,2 часа в 

неделю (IV четверть – 1 час в неделю), учебный предмет «Литературное чтение 

на родном языке» (русском) – 0,2 часа в неделю (IV четверть – 1 час в неделю).   

Учебные предметы в 1-3 классах «Родной язык (русский)» и 

Литературное чтение на родном языке» (русском) - оцениваются по 

безотметочной системе. 

 

Деление классов на группы 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 

класса в объёме 2 часов в неделю и предполагает деление класса на 2 группы. 

 

Учебные планы для 1 –4 классов 

 Учебные планы по АООП НОО имеют свою специфику в 

зависимости от формы организации обучения учащихся с ОВЗ (приложения 

1-11). Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год для 1-4 классов 

обеспечивается организация обучения по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, составляются в соответствии с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 



 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 мая 2017 г. № 2243. 

 

   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация во 1-4 классах по классам и по предметам 

проводится в соответствии с «Положением о системе проведения 

промежуточной аттестации учащихся начальных классов, обучающихся по 

ФГОС с учетом комплексного подхода в оценке результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) в МБОУ СОШ № 52». 

 Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-4 классов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана МБОУ 

СОШ № 52 по итогам учебных четвертей и года.  

Промежуточная аттестация для обучающихся первых классов не 

проводится.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 52                                          Т.Ю. Стрельцова 
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Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 27.08.2021 

Директор МБОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 
 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 52 для 1-4 х классов,   

реализующих АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития, 

включенных в общеобразовательные классы (вариант 7.1) 2021–2022 учебный год  

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1 

 

2 

 

3 

      

4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,5 18,9 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,5 14,9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) 0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 

 

 

 

1 1 1 1 4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка, 

СанПин1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая область 

(коррекционные 

занятия) 

Коррекция и развитие 

познавательной 

деятельности 
2 2 2 2 8 
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Директор МБОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 
 

 

 

Индивидуальный учебный план 

по АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1)  

учащегося 11 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма получения образования/обучения 

 очная  

(обучение на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть Количество часов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 
- 

Чтение  1 1 

Речевая практика 1 2 

Математика  Математика 3 - 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 

Искусство Музыка  1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура - 3 

Технологии  Ручной труд 1 1 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 
11 10 

21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 

- 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 4 

Внеурочная деятельность - - 
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Индивидуальный учебный план 
по АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)    

учащейся 2 класса МБОУ СОШ № 52 на 2020-2021 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма обучения 

 

очная,  

обучение на дому 

очная,  

с 2 «Л» классом 

Обязательная часть 
количество часов  

в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3  

Литературное чтение  3,8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  2 

Математика и 

информатика  
Математика 3  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  1 

Искусство 
Музыка   1 

Изобразительное искусство  1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технологии  Технология  1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Кубановедение  1 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
  

Коррекционный курс: произношение 1  

Коррекционный курс: развитие речи 1  

Итого 
8 14 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 27.08.2021 
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Индивидуальный учебный план 

по АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2)  

учащейся 3 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма получения 

образования/обучения 

 очная  

обучение на 

дому 

семейное 

образование 

Обязательная часть количество часов в неделю 

Язык и речевая 

практика 
Речь и альтернативная коммуникация 2 

1 

Математика  Математические представления 1 1 

Окружающий мир 
Окружающий природный мир 1 1 

Человек 1 1 

Домоводство 1  

Окружающий социальный мир 1 1 

Искусство 

Музыка и движение 1 1 

Изобразительная деятельность  3 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 1 1 

Технологии  Профильный труд 1  

Коррекционно-развивающие занятия   

Итого 
10 10 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Коррекционные курсы   

Альтернативная коммуникация 1  
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Индивидуальный учебный план  

по АООП для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

учащегося 4 класса МБОУ СОШ № 52 г. Краснодара на 2021 – 2022 учебный год 

 

Образовательные области Учебные предметы форма обучения/образования 

очная 

(на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5  

Литературное чтение 2  

Иностранный язык 

(английский) 

2  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1  

Математика и информатика Математика 4  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 1 

Искусство Музыка 
1 

 

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология  
1 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Кубановедение 
1  

Итого 

20 2 

22 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
  

Развитие речи 2  
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Директор МБОУ СОШ № 52 
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Индивидуальный учебный план 
по АООП НОО для обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3)    

учащегося 3 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма обучения/образования 

 

 очная  

обучение на 

дому 

семейное 

образование 

Обязательная часть количество часов в неделю 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3  

Чтение 3 1 

Речевая практика 1 1 

Математика Математика 4  

Естествознание Мир природы и человека 1  

Искусство 

Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технологии Ручной труд  1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Кубановедение  1 

Итого 

12 9 

21 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1  
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Индивидуальный учебный план 
по АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)    

учащегося 2 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма обучения 

 

очная 

обучение на 

дому 

семейное 

образование 

Обязательная часть 
количество часов  

в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 1,8 

Литературное чтение 2 1,8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  0,2 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
 0,2 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2  

Математика и 

информатика  
Математика 3  

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1  

Искусство 
Музыка   1 

Изобразительное искусство  1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Технологии  Технология 1  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Кубановедение  1 

Итого 
12 10 

22 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
  

Коррекционный курс: произношение 2  

Коррекционный курс: развитие речи 2  
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Индивидуальный учебный план  

по АООП для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

учащегося 3 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021 – 2022 учебный год 
 

Образовательные области Учебные предметы форма обучения/образования 

очная 

(на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5  

Литературное чтение 2  

Иностранный язык 

(английский) 

2  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Физическая культура  Физическая культура 
 

3 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Кубановедение 1  

Итого 
15 6 

21 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
  

Коррекция и развитие познавательной деятельности 2  
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Индивидуальный учебный план  

по АООП для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

учащегося 2 класса МБОУ СОШ № 52   на 2021 – 2022 учебный год 
 

Образовательные области Учебные предметы форма обучения/образования 

очная 

(на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5  

Литературное чтение 2  

Иностранный язык (английский) 2  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1  

Математика и 

информатика 

Математика 4  

Физическая культура  Физическая культура 
 

3 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология   1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

Кубановедение 

 
1 

Итого 
14 7 

21 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 
  

Коррекция и развитие познавательной деятельности 2  
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Индивидуальный учебный план 

по АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1)  

учащегося 3 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма получения 

образования/обучения 

 очная  

(обучение на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть Количество часов 
 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 
- 

Чтение  3 1 

Речевая практика 1 1 

Математика  Математика 4 - 

Естествознание Мир природы и человека 1 - 

Искусство Музыка  - 1 

 Изобразительное искусство - 1 

Физическая культура Физическая культура - 3 

Технологии  Ручной труд - 1 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 
12 8 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 

- 

Кубановедение - 1 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 4 

Внеурочная деятельность - - 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 11 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 27.08.2021 

Директор МБОУ СОШ № 52 

____________ Т.Ю. Стрельцова 
 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 
по АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1)  

учащегося 4 класса МБОУ СОШ № 52 на 2021-2022 учебный год  

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы Форма получения 

образования/обучения 

 очная  

(обучение на дому) 

семейное 

образование 

Обязательная часть Количество часов 
 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 
- 

Чтение  2 2 

Речевая практика 2 - 

Математика  Математика 3 1 

Естествознание Мир природы и человека 1 - 

Искусство Музыка  1 - 

 Изобразительное искусство 1 - 

Физическая культура Физическая культура 3 - 

Технологии  Ручной труд 1 - 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 
17 3 

20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 

- 

Кубановедение 1 - 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия) 
 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 4 

Внеурочная деятельность - - 
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