
Индивидуальный учебный план 
основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 им. В.В.Терешковой города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район для детей, обучающихся на дому 

по АООП с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на  2021-2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) являются:   

 развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

 Предоставление учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
возможности доступа к общему образованию непосредственно по месту 
жительства или его временного пребывания (нахождения),  

 защита прав детей-инвалидов на получение качественного общего 
образования. 

 

          Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих    

          основных задач:  

 обеспечение соответствия адаптированной 

основной общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ЗПР;  

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями;  



 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их 

интересов посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и 

кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.  

  

Ожидаемые результаты: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся с 

ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с 

ЗПР. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует программы   ФГОС ООО  и АООП с ЗПР ( вариант 7.1). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Занятия для этой категории детей организованы на дому.  

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     В образовательном учреждении реализуется образовательная программы ФГОС 

ООО  и АООП с ЗПР  ( вариант 7.1), нормативный срок  освоения 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 №373( с изменениями); 

- Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ       «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

- Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ           «О 

персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года 

№ 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»;  

- решение коллегии департамента образования и науки Краснодарского края 

от 28 октября 2009 года № 6/3 «Об организации в общеобразовательных 

учреждениях инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации национального проекта «Наша новая школа»;  

           - приказа Министерства образования и науки Краснодарского края  от 29 

января 2014 года N 399 "Об утверждении  Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях" 

 - приказа Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края  от 14 марта 2017 года  №1033 «Об утверждении Плана 

единых мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающего образование 

инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся е ограниченными возможностями 

здоровья в Краснодарском крае» 

Режим функционирования образовательной организации 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года  № 189 ( с изменениями),  Уставом МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой: 



 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных  недели:  

1.четверть – с 01.09. по 30.10. 2021 года (8 недель 4дня); 

2 четверть – со 08.11. по 25.12.2021года (7 недель 0 дней); 

3 четверть – с 10.01. по 19.03.2022 года (10недель 0 дней) 

4 четверть – с 28.03. по 25.05.2022 года (8недель 3дня). 

 Продолжительность учебной недели для 5-9-х  классов  – 5 дней.  

     

 Продолжительность урока  в 5-9 классе составляет 40 минут 

 

 Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не превышает в 5-9 классе – 

2часа. 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана: 

       Перечень составлен из учебников, входящих в действующий федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования (Приказ министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254). С учетом изменений, 

утвержденных  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766. 

Также в перечень включены учебные пособия по кубановедению в    

соответствии с приказом  Минобрнауки  России  от 9 июня 2016г№699  

                   6 КЛАСС ФГОС ООО 

1 1.1.2.1.1.7.1 
Бабайцева В.В.,Русский язык 

5-9. класс. Теория.Учебник. 
 «Дрофа» 2020 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

2 1.1.2.1.1.7.4 

Никитина Е.Н.,Русский 

язык.Русская речь. 6 класс «Дрофа 

2014 

2018 

2021 

ОТ 20.05ю2020    

№254 

3 1.1.2.1.1.7.5 

Линдман-

ОрловаГ.К.ПименоваС.Н.и 

др.Русский язык.Практика. 6 

класс 

«Дрофа» 

2014 

2018 

2021 

ОТ 20.05.2020   

№254 

4 1.1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др.; под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература. 6 класс.  В 2-х 

частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2014 

2018 

2021 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

5 1.1.2.2.1.4.2 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык. 6 класс.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017   

2018 

2021 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

6 1.1.2.3.1.2.1 

Пчелов Е.В.,Лукин П.В. и др 

.История России с 

древнейших времен до 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 



нач.17в.,6 класс. 

7 1.1.2.3.2.1.2 

Бойцов М.А.,Шукуров 

Р.М.,Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 

класс. 

ООО»Русское 

слово» 

2015 

2018 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

8 1.1.2.3.3.2.1 
КотоваО.А.Лискова 

Т.Е.,Обществознания 6 Класс 
АО « 

Просвещение» 
2021 

ОТ 20.05ю2020      

№254 

9 1.1.2.3.4.1.1 

Алексеев А.И.,Николина 

В.В.,и др.География 5- 6 

класс.  

АО»Просвещение» 2020 
От 28.12.2018 г. 

№245 

10 1.1.2.4.1.7.2 
НикольскийС,.М.,ПотаповМ.К

.и др.,Математика. 6 класс 

ООО  

«ИОЦ Мнемозина» 

2020 

2021 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

11 1.1.2.5.2.3.2 

Пономарѐва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С.; под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология 6 

класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2014 

2018 

2021 

От 23.12.2020 г. 

№ 766 

12 1.1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 6 

класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

2016 

2018 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

13 1.1.2.7.1.3.2 
Тищенко А.Т.,Симоненко 

В.Д.Технология . 6 класс 
«Вентана-Граф» 

2016 

2018 

От 20.05.2020 г. 

№254  

14 1.1.2.6.2.1.2 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2016 

2018 

 

          

 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

15 1.1.2.8.1.1.1 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др.; 

под ред. Виленского М.Я.  

Физическая культура. 5-7 

класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2015 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

16 2.1.2.7.1.1.1 

Виноградова Н.Ф.,СмирновД . 

В., Основы безопасности 

жизнедеятельности5-7 класс  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2021 

От 20.05.2020 

г.№254 

17 2.2.2.1.1.12.2 

Александрова 

О.М.,ЗагоровскаяО.В.,Богдано

ваС.И. и др.Русский родной 

язык. 6 класс 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
2020  

От 23.12.2020 г. 

№ 766 

18 998652 

Трехбратов Б.А. и др. 

Кубановедение. 6 класс.  

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2018  

                   8 КЛАСС ФГОС ООО 

1 1.1.2.1.1.7.1 
Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.,.Русский язык.5-9 класс.  
«Дрофа» 

2017 

2021 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

2 1.1.2.1.1.7.8 
Никитина Е.Н.,Русский язык, 

Русская речь 8 класс 
«Дрофа» 

2016 

2020 

ОТ 20.05.2020г. 

№254 

3 1.1.2.1.1.7.9 

ПичугинаЮ.С.,Еремеева А.П. 

и др.Русский язык, Практика, 

8 класс 

«Дорфа» 
2016 

2021 

ОТ 20.05.2020г. 

№254 

4 1.1.2.1.2.2.4 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. 8 класс.  В 2-х 

частях. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 



5 1.1.2.2.1.4.4 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 8 клас.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2018 

2020 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

6 1.1.2.3.1.2.3 
Захаров В.Н.,Пчелов В.Е., 

История России. 8 класс.. 

ООО «Русское 

слово» 
2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

7 1.1.2.3.2.2.4 

Загладин Н.В.,Белоусов Л.С.и 

др.,Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 

класс. 

ООО «Русское 

слово» 
2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

8 1.1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др 

Обществознание. 8 класс.  

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2016 

От 28.12.2018 г. 

№345 

9 
 

Дронов В.П.География. 8 

класс.  

ООО «Русское 

слово-учебник» 
2016 

От 28.12.2018 г. 

№345 

8 1.1.2.4.2.4.2 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.; под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра. 8 класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2020 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

10 1.1.2.4.3.1.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7 – 9 классы. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2017 

2020 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

11 1.1.2.4.4.3.2 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика. 8 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2015 

2016 

От 23.12.2020 г. 

№ 766 

12 1.1.2.5.1.7.2 
Перышкин А.В. Физика. 8 

класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2017 

От 23.12.2020 г. 

№ 766 

13 1.1.2.5.2.3.4 
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2016 

2021 

От 23.12.2020 г. 

№ 766 

14 1.1.2.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2016 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

15 1.1.2.6.1.1.4 

Питерских А.С.; под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 8 

класс. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2018 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

17 УП 

Симоненко В.Д, Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология. 8 класс. Учебное 

пособие. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2015 

2016 

2018 

От 28.12.2018 г. 

№345 

18 1.1.2.8.1.1.2 
Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 класс 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2015 

От 20.05.2020 г. 

№ 254 

19* УП 

Смирнов А.Т.и др.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Учебное пособие 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
2016 

От 28.12.2018 г. 

№345 

20* 998626 

Трехбратов Б.А. и др. 

Кубановедение. 8 класс.  

ООО «ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2018 

2020 
 

Особенности учебного плана 

          -  0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу (история России. 

Всеобщая история, обществознание, информатика, физика, химия, биология, 

изобразительное искусство, музыка, кубановедение, технология, основы 

безопасности  жизнедеятельности,  физическая культура) 



     - 0,4 часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу (родной язык (русский), 

родная литература (русская); 

     -0,2 часовые занятия по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» проводятся по 0,1 часу по полугодиям. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в  5-9 классе 0,5 часа в неделю. 

       Учебные планы для V-IX классов 

                           Таблица – сетка часов учебного плана (Приложение №1). 

                 Таблица – сетка часов учебного плана (Приложение №2). 
  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации обучающихся» и является важным средством 

диагностики состояния общеобразовательного процесса, освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Во 5-9-х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, 

по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых  по «Кубановедению») промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат среднего арифметического результатов четвертных 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался обучающимся 

в срок более одной четверти. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося, если наблюдается положительная динамика в освоении учебного 

предмета, курса,. 

Четвертная  и полугодовая промежуточная аттестация по каждому учебному 

предмету, курсу оценивается с учетом письменных проверочных  работ. Оценка «5» 

соответствует среднему баллу-4,6; оценка «4» соответствует среднему баллу- 3,6; 

оценка «3» соответствует среднему баллу- 2,6. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» для 

учащихся 6 классов оценивается по полугодиям. Учебный предмет 

«Кубановедение» оценивается по полугодиям. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

учащихся 6 классов ведѐтся на безотметочной основе.  Итоговое оценивание 

осуществляется по системе «освоен», «не освоен». 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана 

 

 

Директор ______________ Е.Н. Головина 
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