
 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Большое Ермаково муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

446816, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Большое 

Ермаково, ул. Школьная, 1А,   телефон 8(84650)45266 E- mail: ermak@sch.yartel. ru 

ИНН 6381019270   КПП 638101001 

 

 

 

 

 

 Утверждаю: 

и.о. директора школы 

Башмакова Л.И. 

_______________ 

Приказ № 49-од от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково 

(инклюзивное образование) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ermak@sch.yartel.%20ru


 

 

Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану обучающейся 3 класса 

Фадеевой Светланы Михайловны 

на 2021- 2022 учебный год 

(инклюзивное обучение) 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с ЗПР 

обучающейся 2 класса  Фадеевой Светланы Михайловны разработан на основе таких 

документов, как: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) 

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; 

Основная образовательная программа НОО ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково. 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с ЗПР 

регламентирует организацию образования детей с расстройствами психического развития 

и направлен на реализацию задач коррекционного образования. 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития составлен с учетом решения следующих задач: 

- овладение обучающимся знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

предметов федерального компонента, установленных государственным образовательным  

стандартом основного общего образования; 

- направленность организации и содержания образования на овладение ребенка 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов и материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 

Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития согласуется с учебным планом общеобразовательных 

классов соответствующих параллелей в комплектовании предметов федерального 

компонента. 

 Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть индивидуального учебного плана начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития определяет состав учебных 

предметов и учебное время. 

Обязательная часть индивидуального учебного плана начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента: 

«Русский язык», «Литературатурное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология, 

«Физическая культура». 

Основным принципом работы с детьми является коррекционно-развивающая 

направленность. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающейся 2 класса Фадеевой Светланы 

построена на основе Заключения № 172 от 31. Красноярской  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией от 31.05.2021 года. 



 

 

 Коррекция отклонений в развитии, восполнение пробелов в знаниях осуществляется 

как на уроках, так и через индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

предметам, которые проводятся учителями-предметниками, прошедшими специальную 

подготовку.  

Коррекционная работа с данным ребенком будет проводиться и во время внеурочной 

деятельности на занятиях: 

 

Направление ВД Кружки, секции 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

Хочу все знать 

Спортивно-оздоровительные Ритмика 

Мини-футбол 

Духовно-нравственные ОПК 

Азбука этики 

Социальные Умелые ручки 

Общекультурное Фантазия 
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Индивидуальный учебный план 

Фадеевой Светланы Михайловны 

2021-2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Технология Труд (технология) 1 

Итого 23 

Внеурочная деятельность 

Шахматы 1 

Православная культура 1 

Фантазия 1 

Мини-футбол 1 

Ритмика 1 

Умелые ручки 1 

Азбука этики 1 

Хочу все знать 1 
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