
 
 

Учебные предметы,  предметные курсы, предусмотренные 
адаптированными образовательными программами 

 

Индивидуальный учебный план обучения  Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 г. Ишима на 2020-2021 учебный год для 1-го класса по 
адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с 

задержкой психического развития (Вариант 7.2) в очной форме. 
 

Образовательные области Образовательные компоненты 
(учебные предметы) 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

Математика и информатика Математика и информатика 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Психологическая коррекция  

Педагогическая коррекция  

Ритмика  
Логопедическая коррекция  

Внеурочная деятельность  

 
Индивидуальный учебный план обучения  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №2 г. Ишима на 2020-2021 учебный год для 2-го класса по 

адаптированной общеобразовательной программе для учащихся с 
задержкой психического развития (Вариант 7.2) в очной форме. 

 
Образовательные области Образовательные компоненты (учебные 

предметы) 

Инвариантная часть 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном (русском) 
языке 

Математика и информатика Математика и информатика 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 



Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая 
область 

 

Психологическая коррекция  

Педагогическая коррекция  

Ритмика  

Логопедическая коррекция  

Внеурочная деятельность  

 

Индивидуальный учебный план обучения  на дому, учащегося 3  класса, по  
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для учащихся с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2)  в 
2020-2021 учебном году. 

 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

1. Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная коммуникация  

Математика Математические представления 

Окружающий 
мир 

Окружающий природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный мир 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура  

Коррекционно
-развивающие 
занятия 

Педагогическая коррекция 

 Всего: 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Коррекционно-
развивающая 
область (4ч) в 
том числе в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Логопедические занятия 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом 

Внеурочная деятельность  

 
Индивидуальный учебный план обучения  на дому, учащегося 3  класса,  по  

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования для обучающихся с РАС  (Вариант 8.3) в 2020-2021 учебном году. 

 

Образовательны Образовательные компоненты (учебные 



е области предметы) 

Обязательная часть (инвариантная часть) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

 Итого 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Коррекционно-
развивающая 
область 

Логопедические занятия 

Коррекционно-развивающие занятия 

Психологическая коррекция 

Внеурочная 
деятельность: 
 

-Кружок « Праздники, традиции и ремесла 
народов России»  
- Кружок "Занимательная математика" 

 
 

Индивидуальный учебный план обучения  на дому (СИПР), учащегося 1 класса, по  
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 
образования для обучающихся с НОДА  (Вариант 6.4) в 2020-2021 учебном году. 

 
Предмет, коррекционный курс 

Речь и альтернативная (доп.) коммуникация 
Математические представления 

Окружающий природный мир 
Человек 

Адаптивная физкультура 
Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия 

Сенсорное развитие 
Предметно-практические действия 

Внеурочная деятельность 

 
 
 


