




-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015года №08-761 
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»»;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.11.2015);

-  СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;

-  Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 3 службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах";

-  Постановления правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 339-п «Об утверждении 
Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;

-  Распоряжения Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 
Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 №2162- 
рп; «О внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 2162-рп» от 31.05.2017 №575-рп.

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
- Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»;
- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»;
- Письма Министерства образования и науки России от 3.08.2014 08-1045 «Об изучении основ 
бюджетной грамотности в системе общего образования».
- Письма Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-412
« О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»
- Устава МАОУ "COLLI п.Демьянка".

При формировании учебного плана учтены важные приоритетные направления развития 
государственной и региональной политики в сфере образования:
- реализация ФГОС в 1-9 классах;
- создание условий для расширенной (дополнительной) подготовки учащихся по отдельным 
предметам через индивидуализацию обучения, систему внеурочной деятельности, социально
значимую деятельность.
- реализация адаптированных программ обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, в том числе в условиях интегрированных форм образования;
- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- расширение двигательной активности обучающихся через реализацию третьего часа физической 
культуры во всех классах, проведение динамических пауз в 1-х классах.
- создание условий для профильного и профессионального самоопределения обучающихся.









используются возможности светового дня. В программу включена подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Туртасская 
СОШ» предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации обучающихся:

класс предмет форма

2-3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием

математика Контрольная работа

Результатом годовой промежуточной аттестации по предметам учебного плана - 
литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура является среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций.

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием

математика Контрольная работа

Основы религиозных культур и 
светской этики

Защита проектов

Результатом годовой промежуточной аттестации по предметам учебного плана -  
литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура является среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций.

Контроль результатов освоения основной образовательной программы НОО также включает 
самооценку ученика, результаты диагностических и комплексных работ, результаты защиты 
учебных проектов, результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ (портфель 
достижений ученика).

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, поэтому План внеурочной деятельности является 
механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 
образования, способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, 
социальных компетенций и личностного развития детей. Содержание внеурочной деятельности 
сформировано с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся и их родителей 
(законных представителей), состояния здоровья ребенка, а также имеющейся социальной 
инфраструктуры.

Особенностью формирования системы внеурочной деятельности школы является:

-обязательность ряда внеурочных занятий (курсов)

-преемственность развития выявленной сферы интересов каждого ребенка как в рамках 
общеобразовательных программ в школе, так и с выходом на освоение программ дополнительного 
образования в других учреждениях;

-широкое привлечение общественности в организации внеурочных занятий. Величина недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 
часов.

Внеурочная деятельность способствует закреплению и практическому использованию 
содержания программ учебных предметов, курсов, направленных на научно-познавательную, 
общественно-полезную деятельность, художественно-эстетическое развитие, патриотическое 
воспитание. План внеурочной деятельности также направлен на реализацию дополнительных
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Физическая культура 3 3 3 3 3

ОБЖ 1 1 1 1 1

Технология 1 - - 1 -

27 23 20 28 24

Профильные учебные предметы

Алгебра 4 - -

Г еометрия 2

Физика 4 - -

Русский язык 3 3

Обществознание (включая 
экономику и право)

3 3

Вариативная часть (школьный компонент)

Элективные курсы по выбору:

Алгебра, геометрия, биология, 
химия, информатика, обществозн, 
литература

3 2 1 2

1

Предметные курсы 2 1 1 2 1

Объем учебной нагрузки 32 32 32 32 32

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-ти дневной учебной 
неделе

34 34 34 34
34

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

реализующего ФКГОС среднего общего образования.

Обучение в 10-11 классах направлено на реализацию федерального компонента 
государственных образовательных стандартов среднего общего образования.
С целью удовлетворения запросов участников образовательных отношений в 10-11 
классах организовано профильное обучение, при котором реализуется модель 
внутригрупповой профилизации в условиях одного класса -  два профиля с модульным 
принципом составления расписания и обучением в группах. Выбор профиля обусловлен учетом 
пожеланий обучающихся и родителей.



В 10 классе организовано профильное обучение по социально-гуманитарному профилю, в 
11 классе организованы обучение по физико-математическому и социально
гуманитарному профилям . При этом имеются общеобразовательные группы в 10 и 11 классах. 
В социально-гуманитарной группе 10 класса профильными учебными предметами 

являются русский язык и обществознание (включая экономику и право). С целью 
качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 1 час выделен на 
предметный курс по алгебре с использованием программы «Избранные главы математики» в 10 
классе, автор Батырова Т.И.
В общеобразовательной группе 10 класса с целью достижения высокого качества 
образования по 1 часу в неделю выделено на предметный курс по русскому языку с 
использованием программы Н.Н. Куцмана «Деловой русский и алгебры с использованием 
программы «Избранные главы математики» в 10 классе, автор Батырова Т.И.
В соответствии с запросом обучающихся, родителей (законных представителей), 

для обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения в учебный план 
вводятся элективные учебные предметы по математике, информатике, биологии, химии, 
литературе, физике, обществознанию (Приложение 1).
В социально-гуманитарной группе 11 класса профильными учебными предметами 
являются русский язык и обществознание (включая экономику и право). С целью 
качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 1 час выделен на 
предметный курс по алгебре с использованием программы «Решение нестандартных задач 
по алгебре» , автор Лузанова J1.B.
В физико-математической группе 11 класса профильными предметами являются математика и 
физика. В целях достижения высокого качества образования 1 час школьного компонента 
выделен на предметный курс по русскому языку с использованием программы Беловой 
С.В. «Тексты разных жанров».
В общеобразовательной группе 11 класса в целях достижения высокого качества 
образования 4 часа школьного компонента распределены следующим образом: по 1 часу 
в неделю на предметные курсы по алгебре «Решение нестандартных задач по алгебре» , 
автор Лузанова Л.В. , по русскому языку (с использованием программы Беловой С.В.
«Тексты разных жанров»). Часы школьного компонента также выделены на изучение 
элективных курсов, направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков по 
учебным предметам, которые учащиеся планируют сдавать в ходе государственной 
итоговой аттестации, и представлены элективными курсами по физике, 
обществознанию, математике, биологии, литературе.
С целью формирования естественнонаучной картины мира в 11 классе на базовом уровне 
вводится предмет «Астрономия» по 1 часу в неделю.
Учебный предмет "Физическая культура" реализуется через Комплексную Программу 
Ляха В.И. « Физическая культура» М., Просвещение, 2009, третий час которой 
направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся и включает популярные игровые виды спорта. При организации, 
планировании и проведении третьего часа предмета «Физическая культура» в полной мере 
используется потенциал имеющейся спортивной инфраструктуры микроучастка, а также 
максимально используются возможности светового дня.
Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 
военной службы осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с участием в прохождении практической части- ежегодных учебных 
сборов.

При проведении занятий по иностранному языку в 11 классе, по информатике и ИКТ в 10-11 
классе предусмотрено деление классов на 2 группы (наполняемость классов более 20 
человек).



В содержание учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах включены вопросы 
изучения основ бюджетной грамотности .

Г одовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации МАОУ «СОШ посёлка Демьянка» по всем 
предметам учебного плана в конце учебного года в следующих формах:

класс предмет Форма проведения
10 Русский язык Контрольная работа

Математика Контрольная работа
10 Предусмотрено тестирование по одному из предметов на выбору

Результатом годовой промежуточной аттестации остальным 
предметам учебного плана является среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций с округлением результата в 
пользу обучающегося в соответствие с правилами математического 
округления

11 Русский язык Контрольная работа
11 Математика Контрольная работа
11 физико-математический 
профиль

физика

11 социально
гуманитарный профиль

обществознание

11 общеобразовательный Предусмотрено тестирование по одному из предметов на выбор
Результатом годовой промежуточной аттестации остальным 
предметам учебного плана является среднее арифметическое 
результатов четвертных аттестаций с округлением результата в 
пользу обучающегося в соответствие с правилами математического 
округления

Изучение обучающимися региональных особенностей учитываются при составлении 
рабочих программ и осуществляется интегрировано через уроки истории, литературы, 
обществознания (включая экономику и право), искусства и физической культуры 
(Приложение 2).

С целью профилизации и профориентации школьников с учетом востребованных на 
региональном рынке труда производств и профессий предусмотрено интегрирование 
части содержания предметов естественно-научного цикла, предметных областей для 
формирования у школьников общего понимания взаимосвязи областей знания, 
высвобождая дополнительное время для углубления иных тем или включения 
дополнительного содержания по предмету. Определены направления производства, 
учреждений, учебных заведений, особо охраняемых природных территорий в районах и 
городах Тюменской области для проведения практических занятий, реализации проектов, 
образовательных экскурсий с актуальной для региона тематикой.

При формировании учебно-тематических планов педагогов по истории, литературе, МХК 
учтены особенности преподавания тем краеведческой направленности. При 
формировании учебно-тематических планов педагогов по физике предусмотрено 
преподавание вопросов энергосбережения. При формировании учебно-тематических 
планов педагогов по биологии, физике, географии предусмотрено изучение вопросов 
экологической культуры. На уроках физической культуры учитываются и используются 
возможности преподавания вопросов безопасности жизнедеятельности, формирования 
здорового образа жизни (Приложение 2).

Учебный план предусматривает реализацию под руководством педагогов школы 
обучающимися 10-11 классов самостоятельных проектных, исследовательских работ в 
ходе внеаудиторной деятельности при обеспечении постоянного консультационного



сопровождения и педагогического контроля. При планировании работы 
предусматривается возможность проведения дополнительных занятий, консультаций в 
рамках внеаудиторной занятости, исходя из общей нагрузки и должностных обязанностей 
педагогов. При этом режим проведения занятий определяется с учетом интересов и 
занятости обучающихся (не исключая ресурс шестого дня недели).

Приложение 1.
Распределение часов элективных курсов в 10-11 классах.

класс

Предметная

область

Название курса количество
часов

10 обществознание «Технология написания эссе по 
обществознанию»

17

10 обществознание «Глобальный мир в XXI веке» 17

10 алгебра «Универсальные методы решения задач по 
алгебре»

34

10 геометрия « Применение методов решения 
планиметрических задач»

34

10 биология «Решение генетических задач». 34

10 химия «Мир окислительно-восстановительных 
реакций».

34

10 физика «Физика- абитуриенту» 34

10 литература «Теория и практика написания сочинения» 34

10 Информатика «Информационные технологии в 
экономике»

34

11 обществознание «Основы правовых и экономических 
знаний»

34

11 физика «Физика -  абитуриенту» 34

11 математика «Нестандартные методы решения 
уравнений и неравенств»

34

11 биология «Решение биологических задач» 34

11 Литература «Тенденции развития современной 
русской литературы»

34



Приложение 2.

Изучение региональных особенностей в 10-: 1 классах.
Предмет Направления и виды деятельности Количество часов на 

реализацию 
регионального 
компонента

Юкласс 11 класс

Литература Литературное краеведение 10

(10%)

10

(10%)

История Формирование системы знаний об 
историческом развитии региона

7

(10%)

7

(10%)

Обществознание Законодательство Тюменской области 7

(10%)

7

(10%)

Г еография Формирование экологической культуры, 
изучение вопросов энергосбережения

3

(10%)

3

(10%)

Физика Изучение вопросов энергосбережения и 
формирование экологической культуры

7

(10%)

6

(10%)

Биология Формирование системы знаний о влиянии 
наркотиков на организм человека, 
экологическая культура

3

(10%)

3

(10%)

Физкультура Формирование здорового образа жизни 10

(10%)

10

(10%)

МХК Формирование системы знаний о 
культурном развитии региона

3

(10%)

3

(10%)



Реализация учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  дети с ОВЗ).

Учебный план М униципального автономного общ еобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразовательная школа поселка Демьянка» для реализации адаптированных образовательных программ 
на 2017-2018 учебный год (далее по тексту - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащ ихся, занимающихся по 
адаптированным образовательным программам.

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации»( с изменениями, 

внесенными Ф едеральными законами от 14.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68-Ф З. От 02.05.2015 № 122-ФЗ);
2. Федеральный закон от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»;
3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ЗФ  «О защите детей от информации, причиняющ ей вред их 

здоровью и развитию»;
4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 

Президентом РФ 3 апреля 2012 года);
5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 

2017 годы»;
6. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Ф едерации на период до 2025 года»;
7. Приказ М инистерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
8.Постановление администрации Тюменской области от20 .12.2004 № 198-пк «О порядке воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому и дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа 
инвалидов к получению образования» »;

9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 
г., 25 декабря 2013);

10. Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 06.10.2009 №  373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»( в ред. Приказа М инобрнауки России от 29.12.2014 №  1644);

11. Приказ М инистерства образования Российской Ф едерации от 09.03.2004 №  1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Ф едерации, реализующ их программы общего образования»;

12. Приказ М инистерства образования Российской Ф едерации от 05.03.2004 №  1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»;

13. Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Тюменской области», в целях обеспечения беспрепятственного доступа отдельных категорий обучающ ихся к 
получению образования;

14. М етодические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях реализации
основных общ еобразовательных программ в школах Тюменской области в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов реализации ФГОС ОВЗ для обучающ ихся 1 класса (письмо
ДОН от 15.04.2016 №  2955).
15. Образовательная программа НОО М АОУ СОШ  п.Демьянка.
16. Основная образовательная программа ООО М АОУ СОШ  п.Демьянка.
15. Учебный план М АОУ «СОШ  п. Демьянка» на 2019-2020 учебный год.
Учебный план М униципального автономного общ еобразовательного учреждения «Средняя 

общ еобразовательная школа поселка Демьянка» для реализации адаптированных образовательных программ 
на 2019-2020 учебный год сформирован для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю щ ая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

В соответствии с программой коррекционной работы, учитывая особенности М АОУ «СОШ  п. Демьянка» 
и социальный заказ учащихся и родителей на образовательные услуги, учебный план для детей с ОВЗ 
направлен на решение следующ их задач:

- создание условий для освоения образовательных программ в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся, которые по причине болезни временно или постоянно не могут 
обучаться в образовательном учреждении;

- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации образовательного процесса;
- формирование прочных и устойчивых знаний основ наук;



- повышение качества знаний, умений, навыков учащихся, необходимых для успешного прохождения 
государственной (итоговой) аттестации и получения документа об образовании;

- развитие социальных и практических способностей учащихся, овладение навыками проектно
исследовательской деятельности;

- максимальное развитие способностей детей, раскрытие их творческого потенциала;
- выявление и развитие склонностей, познавательных интересов учеников;
- формирование потребностей к активной интеллектуальной деятельности;
- предоставление полноценного разностороннего образования, необходимого для вхождения личности в 

современную культуру и сознательного выбора жизненного пути.
По адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического развития в 

общ еобразовательных классах М АОУ «СОШ  п. Демьянка» обучаются:
• Один человек в первом дополнительном классе (вариант 7.2);
• Два обучающихся пролонгирует сроки обучения в первом классе (вариант 7.2);
• Два обучающихся пролонгируют сроки обучения во 2 классе (вариант 7.2) и (вариант 6.2);
• Один ученик пролонгирует сроки обучения в четвёртом классе (вариант 7.2);
• Один ученик в четвёртом классе (вариант 7.1);

По адаптированным образовательным программам с УО:
• 4а Гонта
• 6 6 - 2  человека (на дому);
• 7 6 - 1  человек (на дому), 1 человек (очно);
• 8 6 - 1  человек (очно).

Ф ормирование учебного плана для обучающ ихся по адаптированным образовательным программам 
в сущ ествующ их условиях имеет ряд особенностей.

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разрабатываю тся в 2019-2020 учебном году только для 1, 2, 3,4 к лассо в  согласно основной 
общ еобразовательной программе начального общего образования (http://fgosreestr.ru/).

О ст ал ь н ы е  к лассы  продолжают обучение по тем программам и учебным планам, по которым 
начиналось их обучение, а именно, в соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающ ихся воспитанников с отклонениями в 
развитии».

Все часы учебного плана позволяют осущ ествлять принципы единства медико-психолого- 
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

Промежуточная аттестация обучающихся, обучающ ихся по адаптированным образовательным 
программам проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Конкретизация форм 
и сроков осущ ествляется в рамках решений педагогического совета по согласованию  с Управляющ им советом 
по завершении первой четверти.

Структурно учебные планы для реализации адаптированных образовательных программ (VII, VIII вида) 
состоят из 2-х областей:

1. О б р а зо в а тел ь н ая  область  предусматривает реализацию:
- федерального компонента государственного стандарта;
- ш кольного компонента.
2 .К о р р ек ц и о н н о -р азви ваю щ ая  область  направлена на:
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию  ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, педагогическими 
средствами;
-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащ емуся осваивать 
общеобразовательные предметы.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность занятий 15-20 минут.
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

http://fgosreestr.ru/
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Индивидуальный учебный план Г 
специальной индивидуальной програ

TMHP 
( вариант 2)

щегося 4 класса по 
ия для обучающихся с

№
Предметная область Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

(самостоятель 
но)

Количество 
часов в 
неделю 

(консультацио 
нно)

Обязательная часть
1 Язык и речевая практика 1.1 .Речь и альтернативная 

коммуникация
2

2 Математика 2.1 .Математические 
представления

2

3 Окружающий мир 3.1 .Окружающий 
природный мир

2

3.2.Человек 2
3.3. Домоводство 3
3.4.Окружающий 
социальный мир

2

4 Искусство 4.1 .Музыка и движение 2
4.2. Изобразительная 
деятельность

3

5 Физическая культура 5.1. Адаптивная 
физкультура

2

6 Технологии 6.1 .Профильный труд -
7 Коррекционно -  развивающие занятия 2

ИТОГО 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коррекционные курсы

1
Сенсорное развитие 2 1

2
Предметно -  практические действия 2 1

3 Двигательное развитие 1 1
4 Альтернативная коммуникация 1 1
Ито
го

10



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (далее -  учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС О УО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки. 
Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин. обучающихся, состав 
и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. Коррекционные 
курсы реализуются, в основном, в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 
коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей развития обучающихся с 
умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 
коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 
Вариант 2 учебного плана предполагает, что обучающийся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития получает образование в пролонгированные сроки. При организации 
образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка обучающегося может 
варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана организация, реализующая вариант 2 
АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор 
учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 
индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных 
учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают 
занятия коррекционной направленности. Итоговые достижения обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они 
определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 
различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками 
полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 
доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 
деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 
приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. Итогом 
образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под 
нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 
подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 
жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 
увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 
компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 
самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.
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Я в аУчебный план на 2019-2020 учебный год\отщ|. 
адаптированной основной общеобразовательной тцущэаг

обучения на дому по 
бального общего образования 

для обучающихся с ЗПР для 1 класса ( вариант 7.2).

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в 
неделю

1 класс 
Нугуманов Виктор, 

Колбин Тимофей
В общеобразовательном 

классе
Обязательная часть

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4

Иностранный язык -

Математика и информатика Математика и информатика 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология 1

Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

Физическая культура 3

Итого: 21

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Коррекционные занятия

Количество часов в 
неделю

1 класс

Логопедическая коррекция 1
Психологическая коррекция 1
Педагогическая коррекция (по учебным предметам) 3

Итого 5



Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план составлен для обучающегося 1а класса ребенка с ЗПР, обучающегося в условиях 

общеобразовательного класса. Реализуется вариант 7.2, предусмотрены пролонгированные сроки 
обучения (1 дополнительный класс), обучение осуществляется по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития на дому.

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2019-2020 учебном году только для 1, 2,3,4 
классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования 
(http://fgosreestr.ru/).

Все часы учебного плана позволяют осуществлять принципы единства медико-психолого
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программе состоит из 2-х 
областей:

1. Образовательная область предусматривает реализацию:
- федерального компонента государственного стандарта;
- школьного компонента.
2.Коррекционно-развивающая область направлена на:
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность занятий 15-20 минут.
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимся.

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план на 2019-2020 учебный год 
адаптированной основной общеобразовательной

для обучающихся с ЗПР для 1 дополнителТГ

бучения на дому по 
’ального общего образования 

окласса ( вариант 7.2).

Количество часов в 
неделю

Предметные области Учебные предметы
1 класс 

дополнительный 
Николаенко Маша

На
дому

В
общеобразов

ательном
классе

Обязательная часть

Филология Русский язык 5

Литературное чтение 4

Иностранный язык

Математика и информатика Математика и информатика 4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Искусство Музыка 1

ИЗО 1

Технология Технология 1

Физическая культура Физическая культура 3

Итого: 21

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Коррекционные занятия

Количество часов в 
неделю
1 дополнительный класс

Логопедическая коррекция 2
Психологическая коррекция 2
Педагогическая коррекция (по учебным предметам) 1

Итого 5



Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план составлен для обучающегося 1а класса ребенка-инвалида с ЗПР, обучающегося на 

дому. Реализуется вариант 7.2, предусмотрены пролонгированные сроки обучения 
(1 дополнительный класс), обучение осуществляется по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития на дому.

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2019-2020 учебном году только для 1, 2,3,4 
классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования 
(http://fgosreestr.ru/).

Все часы учебного плана позволяют осуществлять принципы единства медико-психолого
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программе состоит из 2-х 
областей:

1. Образовательная область предусматривает реализацию:
- федерального компонента государственного стандарта;
- школьного компонента.
2.Коррекционно-развивающая область направлена на:
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность занятий 15-20 минут.
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимся.

http://fgosreestr.ru/


Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план составлен для обучающегося 26 класса ребенка-инвалида с нарушениями опорно

двигательного аппарата, обучающегося на дому. Реализуется вариант 6.2, предусмотрены 
пролонгированные сроки обучения (1 дополнительный класс), обучение осуществляется по 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с задержкой психического развития 
на дому.

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2019-2020 учебном году только для 1, 2,3,4 
классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования 
(http://fgosreestr.ru/).

Все часы учебного плана позволяют осуществлять принципы единства медико-психолого
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программе состоит из 2-х 
областей:

1. Образовательная область предусматривает реализацию:
- федерального компонента государственного стандарта;
- школьного компонента.
2.Коррекционно-развивающая область направлена на:
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность занятий 15-20 минут.
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимся.

С подготовительного по 4 классы необходимо введение дополнительного часа в неделю на 
изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо
моторных навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 
формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.
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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план составлен для обучающегося 2а класса ребенка с ЗПР, обучающегося в условиях 

общеобразовательного класса. Реализуется вариант 7.2, предусмотрены пролонгированные сроки 
обучения (1 дополнительный класс), обучение осуществляется по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития на дому.

В соответствии с поэтапным переходом на новые стандарты учебные планы по ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатываются в 2019-2020 учебном году только для 1, 2,3,4 
классов согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования 
(http://fgosreestr.ru/).

Все часы учебного плана позволяют осуществлять принципы единства медико-психолого
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программе состоит из 2-х 
областей:

1. Образовательная область предусматривает реализацию:
- федерального компонента государственного стандарта;
- школьного компонента.
2.Коррекционно-развивающая область направлена на:
- предупреждение отклонений в развитии, затрудняющих обучение и социализацию ребенка;
- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 
педагогическими средствами;
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 
общеобразовательные предметы.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность занятий 15-20 минут.
Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 
включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимся.

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка», реализующий образование по 
адаптированной основной образовательной программе для учащихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) в условиях общеобразовательного класса.

Количество часов в неделю

Образовательные компоненты (учебные 
предметы) 4 класс Линник Сергей 4 класс Патрушев Сергей

(вариант 7.1) (вариант 7.2)

Русский язык 5 5
Литературное чтение 3 3
Иностранный язык 2 2

М атематика 4 4
Окружающ ий мир 2 2

Основы религиозных культур и светской 
этики

1 1

М узыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1
Ф изическая культура 3 3
Технология 1 1
Объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе

23 23

М аксимальный объем нагрузки при 5-дневной
учебной неделе

23 23

Количество коррекционно-развивающих занятий (в неделю)

Коррекционные занятия 4 класс

Логопедическая коррекция 1
Психологическая коррекция 1
Педагогическая коррекция (по учебным предметам)
М атематика 1
Русский язык 2

Итого 5



Пояснительная записка к учебному плану
По адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического развития в 
общеобразовательных начальных классах МАОУ «СОШ п. Демьянка» обучается 1 человек 
(вариант 7.1) и 1 человек (вариант 7.2).

Учебный план для обучающихся с особыми образовательными потребностями для уровня 
начального общего образования составлен с учетом решения двух задач:

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 
общения;

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в 
знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в результате 
нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 
пространственной ориентировки, регуляции поведения.

План включает базисные общеобразовательные дисциплины. По данному учебному плану 
обучаются дети, как с первого, так и со второго класса, начавшие обучение в 
общеобразовательной школе, не усвоившие знания и умения в объеме требований учебных 
программ, обнаружившие недостаточную функциональную готовность к обучению или 
испытывающие трудности в обучении и школьной адаптации (по рекомендации ПМПК).

Особенностью формирования учебного плана IV класса является введение в инвариантную 
часть плана комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
-  ОРКСЭ) через модули «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» в 
количестве 1 часа в неделю.

Элементы коррекционного занятия по развитию речи, предусмотренные в 1-4 классах в рамках 
предметов «Математика» и «Русский язык», направлены на восполнение пробелов в развитии 
обучающихся, расширение их кругозора, обогащение чувственного опыта, развитие речи детей на 
основе приобретенных знаний, формирование общеинтеллектуальных умений на близком 
жизненному опыту ребенка материале.

Учебным планом предусмотрены индивидуальные коррекционные занятия, находящиеся за 
пределами максимальной учебной нагрузки обучающихся и входящие в максимально допустимое 
количество часов. Индивидуальные коррекционные занятия построены на основе сходства 
коррегируемых недостатков, которые ведутся индивидуально в маленьких группах (2-3 
обучающихся) и способствуют преодолению недостатков развития.
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Учебный план индивидуального 
обучения на дому по 

адаптированной основной 
общеобразовательной программе 

для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью.

'ч^У££|5МйЙтлан индивидуального обучения 
на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе для 
учащихся с умственной отсталостью.

Образовательные 
компоненты 

(учебные предметы)

Количество часов в неделю

66
Богдан Данил 

Николаенко Елена

76 Каврига Никита

В
общ еобразовател 

ьном классе

На дому В
общ еобразовательном

классе

На дому

Письмо и развитие речи 4 3

Чтение и развитие речи 4 4

М атематика 6 5

Биология 2 2

Г eoi рафия 2 2

История Отечества 2

М узыка и пение 1 1

Изобразительное искусство 1 1

Ф изическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

2+1 2+1

Социально-бытовая
ориентировка

2 2

П рофессионально-трудовое
обучение

6 8

Трудовая практика (дней) 10 10

Объем нагрузки при 5- 
дневной учебной неделе

2 31 2 30

ИТОГО 31 33

М аксимальный объем 
учебной нагрузки

33 35
. .

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Коррекционные занятия Количество часов в неделю
6 6 7 6

Логопедические занятия 1 1

П сихологические занятия 1 1

Итого 2 2
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Учебный план индивидуального обучения по аДШ?1Шбва^ной одч^аразовательной программе для 

учащихся с умственной отстал класс)

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

(учебные предметы)

Количество часов 

в неделю

76

Махоткина Кристина

Язык и речь Чтение и развитие речи 3

Письмо и развитие речи 4

Математика Математика 5

Природа Биология 2

Г еография 2

Обществознание История Отечества 2

Обществознание

М узыка и пение М узыка и пение 1

И зобразительное искусство И зобразительное искусство 1

Физическая культура Физическая культура 3

Трудовая подготовка Профессионально
трудовое обучение

8

Коррекционные курсы Социально-бытовая
ориентировка

1

Трудовая практика (дней) 10

Максимальный объём учебной нагрузки 32

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия

Коррекционные занятия
Количество часов в неделю 

76
Логопедические занятия 1

П сихологические занятия 1

Итого 2



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

на 2019-2020 учебный год

Учебный план составлен для детей, которые в меру своих психофизических особенностей и 

состояния здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Учитывая специфику 

состояния здоровья учащихся, а также динамику индивидуального развития знаний, умений и 

навыков, возникла необходимость корректировать существующий учебный план и программу для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида.

Индивидуальный учебный план составлен с учётом рекомендаций ПМПК, наличия справки об 

имеющемся заболевании в соответствии с постановлением администрации Тюменской области от 

20.12.2004 №198-пк. «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 

дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа инвалидов к получению 

образования» и постановления от 29.09.2009г.№280-п «О внесении изменений и дополнений в 

постановление от20.12.2004 №198-пк», согласован с родителями (законными представителями) и 

корректируется в течение учебного года в зависимости от особенностей развития обучающегося и 

характера протекания заболевания.

Содержание образовательных предметов и индивидуальных планов значительно снижено по 

сравнению с базовыми курсами. Учебный материал даётся в доступной форме, адекватной 

интеллектуальному развитию каждого ученика. Основным принципом организации 

образовательного процесса является обеспечение щадящего режима проведения занятий. Особое 

внимание уделяется развитию связной устной речи, формированию приёмов мыслительной 

деятельности, управления учебной деятельностью, коммуникативных умений.

Расширение образовательного пространства обучающихся на дому возможно при посещении 

некоторых уроков в классе, если нет на то противопоказаний: физкультуры, музыки и пения, ИЗО, 

трудового обучения. Коррекционная подготовка возможна по договоренности с родителями через 

посещение индивидуальных или групповых занятий.

Обучение осуществляется по индивидуальному расписанию.

С целью социальной реабилитации ребенка обучение осуществляется комбинировано (как в 

школе, так и дома)

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, удовлетворяет 

социально-образовательный запрос учащегося и пожелания их родителей, соответствует 

медицинским требованиям по обучению учащихся данной категории.

Учет знаний осуществляется в традиционном формате (итоговые отметки), фиксируется на 

электронном носителе и является обязательным.



Учебный план
по адаптированной образовательной программе для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра, разработанная с ориентировкой на содержание варианта 8.3

Образовательные области Образовательные компоненты 
(учебные предметы)

Количество часов в неделю 

86 класс

Язык и речь Чтение и развитие речи 2

Письмо и развитие речи 3

Математика Математика 5

Природа Биология 1

География 2

Обществознание История Отечества 2

Обществознание 1

Искусство Изобразительное искусство 1

Музыка и пение 1

Физическая культура Физическая культура 3

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое
обучение

12

Коррекционные курсы Социально-бытовая
ориентировка

1

Максимальный объём учебной нагрузки 33+1

Трудовая подготовка

Трудовая практика

Количество дней в год 20



Пояснительная записка 
к учебному плану индивидуального обучения 

на 2019-2020 учебный год

Учебный план составлен для ребёнка-инвалида, в меру его психофизических особенностей и состояния 

здоровья. Учитывая специфику состояния здоровья учащихся, а также динамику индивидуального развития 

знаний, умений и навыков, возникла необходимость корректировать сущ ествую щ ий учебный план и 

программу для специальных (коррекционных) школ VIII вида.

И ндивидуальный учебный план составлен с учётом рекомендаций ПМ ПК, наличия справки об имеющемся 

заболевании в соответствии с постановлением администрации Тю менской области о т2 0 .12.2004 № 198-пк «О 

порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и дополнительных мерах социальной поддержки по 

обеспечению доступа инвалидов к получению образования » и постановления от29.09.2009г. № 280-п «О 

внесении изменений и дополнений в постановление о т20 .12.2004 № 198-пк» «Перечнем заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений 

массовой школы», утвержденным М инистерством просвещения РФ от 08.07.80 г. и М инистерством 

здравоохранения РСФСР 28.07.80 г., согласован с родителями (законными представителями) и 

корректируется в течение учебного года в зависимости от особенностей развития обучающ егося и характера 

протекания заболевания.

Учебный материал даётся в доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию ученика. Основным 

принципом организации образовательного процесса является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. По рекомендации ПМ ПК предусмотрено дозирование учебной нагрузки.

Особое внимание уделяется развитию связной устной речи, формированию приёмов мыслительной 

деятельности, управления учебной деятельностью, коммуникативных умений. Обучение осущ ествляется по 

индивидуальному расписанию.

У чет знаний осущ ествляется в традиционном формате (итоговые отметки), фиксируется на электронном 

носителе и является обязательным. Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, 

удовлетворяет социально-образовательный запрос учащ егося и пожелания их родителей, соответствует 

медицинским требованиям по обучению учащихся данной категории.

Направление коррекционно-развиваю щ ей работы и психологической помощи: занятия с педагогом- 

психологом на коррекцию психических функций; внимания, восприятия, воображения, логического 

мышления, развитие коммуникативных функций. Занятия с учителем-логопедом на коррекцию письменной 

речи.


