
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

23 мая 2019 года                                                                                                                  № 45/2 

г. Горняк 

 

Об утверждении учебных планов на 2019-2020 учебный год 

 

 В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы среднего общего образования в 2019-2020 учебном 

году, на основании решения педагогического совета от 23 мая 2019 года (протокол № 8)  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить учебный план начального общего образования на 2019-2020 

учебный год (приложение 1 на 11 л) 

2. Утвердить учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный 

год (приложение 2 на 7 л) 

3. Утвердить учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный 

год (приложение 3 на 4 л) 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Петрачковой И.А. 

внести изменения в соответствующие образовательные программы. 

5. Ответственному за ведение школьного сайта Иващенко О.А. разместить в сети 

Интернет учебные планы на 2019-2020 учебный год. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    

 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»                                                                       Л.Н.Маслова 

 

 

 

 

 

Согласовано с Управляющим советом      О.В. Голикова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №4»  

                                                               от 23.05.2019 года № 45/2 

 

Учебный план  

основной образовательной программы начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Пояснительная записка 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки от 6 октября  2009 г. №373) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241, от 

22.09.2011 г. №2357);  

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189) с изменениями от 29 июня 2011 г., от 25 

декабря  2013 г., от 24 ноября 2015 г.;  

- письмо Минобрнауки РФ от 22.08.2012 г. №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345; 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №4». 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №4» и реализуется в 1-4 классах. 

Учебный процесс в 1-4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год.  

Учебный год начинается 02.09.2019 г. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года 

в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35 недель, каникулы - 30 дней (в 1 

классе - дополнительные каникулы в феврале - 7 дней). Количество часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели.  

Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования. С 

целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей (законных 

представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения учащихся на 

дому на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального обучения на 

дому регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального 



обучения на дому обучающихся МБОУ «СОШ №4», утвержденное приказом № 126 от 

30.08.2016. 

В целях обеспечения адаптации детей к требованиям учреждения в первом классе 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (при 5-дневной учебной неделе эта часть в 

настоящем плане отсутствует). 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. В 

учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы по модулю: «Основы православной культуры». 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» и изучаются в 3 и 4 классах с недельной нагрузкой по 0,5 часа, то есть в первом 

полугодии будет изучаться родной язык, а во втором полугодии - литературное чтение на 

родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» с недельной нагрузкой 2 часа во 2-4 классах и включает языки: 

английский и немецкий.  

Основная цель изучения иностранного языка – формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» с недельной нагрузкой 4 часа в 1-4 классах. 

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 



учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» с недельной нагрузкой 2 часа в 1-4 

классах. 

Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия 

мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 

обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом: «Основы религиозной культуры и светской этики», 

включающим 6 модулей.  В МБОУ «СОШ №4» реализуется модуль «Основы 

православной культуры». Основная цель его изучения - знакомство с основами 

религиозных культур и светской этики по выбору семьи школьника соответствует 

принципам свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия мировоззренческих 

подходов в содержании образования, содействия реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений.  

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

№ 273-ФЗ от 25.12.2012 и Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №4», 

утвержденным приказом от №91/9 01.09.2017 г., образовательные результаты 

обучающихся по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

демонстрируются в виде создания и презентации творческих проектов. Формализованные 

требования по оценке успеваемости по результатам освоения учебного предмета не 

предусматриваются. 

Предметная область «Искусство» включает предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  Изучение данных 

предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания 

его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

с недельной нагрузкой 1 час в 1-4 классах. Основная цель его изучения — формирование 

опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов, развития эстетической культуры. Дети получают первоначальные 

навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура»  реализуется предметом «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю в 1-4 классах. Основная цель его изучения – укрепление 

здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 



Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного 

режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» вправе самостоятельно 

организовывать образовательный процесс,  выбирать виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. 

д.). 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; промежуточная 

аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям. Формой проведения 

промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №4», утвержденным приказом от № 91/9 01.09.2017 г. 

Реализация учебного плана МБОУ «СОШ №4» в 2019-2020 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнем обучения. Учебная нагрузка педагогических работников 

определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программе. 

 

Учебный план 

ООП начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 2 3 4 Всего 

часов   класс класс класс класс 

1. Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение Литературное 4 4 4 3 15 

 чтение      

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 

информатика       

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 8 

естествознание       

Основы Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 1 1 1 1 4 

 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  20 22 23 23 88 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Риторика  1 1 0 0 2 

Всего  21 23 23 23 90 

 

 



Учебный план  

для надомного обучения по основной образовательной программе  начального общего 

образования  на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

 класс 
Всего 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1,75 1,75 2 7,5 

Литературное чтение 1,5 0,75 0,75 1 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0,25 0,25 0 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0,25 0,25 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

ОРКСЭ 
0 0 0 0,25 0,25 

Искусство Музыка (в т.ч. 

теоретич. основы) 
0,25 0,25 0,25 0,25 

1 

Изобразительное 

искусство(в т.ч. 

теоретич. основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология (в т.ч. 

теоретич. основы) 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Физическая культура Физическая культура 

(в т.ч. 

теоретич.основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого:  8 8 8 8 32 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано по 0,5 и 0,25 ч возможно проводить 1 раз в 2-4 недели по 1 ч  



 

 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционно-

развивающими занятиями  и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 



развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Оценка предметных результатов  начинается со 2-го класса. Во время обучения в 1 

и 1 дополнительном классах всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования  проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО  делается 

на основании положительной индивидуальной динамики. 



 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 

класс 

1
1
 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык  - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 2 10 

Основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 
    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого:  21 21 23 23 23 111 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

 

 

 



Учебный план  

для надомного обучения по АООП начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1 

класс 

1’ 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

 класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 1,75 1,75 2 

Литературное чтение 1,5 1,5 0,75 0,75 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0,25 0,25 0 

Литературное чтение 

на родном языке 
0 0 0,25 0,25 0 

Иностранный язык Иностранный язык   0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

ОРКСЭ 

0 0 0 0 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 

(теоретические 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 

(теоретические 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого:  8 8 8 8 8 

коррекционно-развивающие занятия  2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 



Учебный план для надомного обучения 

по адаптированной образовательной программе (вариант 1) 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

на 2019-2020 учебный год для 1-4 классов 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся по адаптированной образовательной 

программе составлен в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и приказа Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Индивидуальное обучение на дому организуется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, к которому прилагается 

соответствующее заключение медицинского учреждения. Перечень заболеваний, с 

наличием которых обучающиеся нуждаются в индивидуальном обучении на дому, 

утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося, формируемым Педагогическим советом 

совместно с родителями (законными представителями) обучающегося и утверждаемым 

директором ОУ. 

Образовательный процесс для обучающихся, нуждающихся в индивидуальном 

обучении, организуется с учетом особенностей психофизического развития ребенка. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Индивидуальный учебный план 

надомного обучения учащихся согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащихся и утверждается руководителем ОУ. Реализация программ 

индивидуального учебного плана фиксируется в журнале обучения на дому. 

По желанию учащихся и их родителей (законных представителей), дети могут 

посещать кружки, курсы внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия и 

спортивные секции дополнительного образования. 

В учебном плане представлены все предметы обязательной части. Данные учебные 

планы обеспечены учебными и методическими пособиями, удовлетворяют социально 

образовательные запросы учащихся и пожелания родителей, соответствуют медицинским 

требованиям по обучению учащихся данной категории.  
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

Обязательная часть (федеральный компонент)  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 2 2 3 

1.2. Чтение   1,5 1,5 1,5 0,5 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 3 3 

3. Естествознание 3.1. Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. Искусство 

 

4.1. Музыка и пение 0,25 0,25 0,25 0,25 

4.2. Изобразительное 

искусство 0,25 0,25 0,25 

 

0,25 

5. Физическая культура 

5.1. Физическая 

культура 0,25 0,25 0,25 

 

0,25 

6. Технология 

6.1. Трудовое 

обучение 0,25 0,25 0,25 

 

0,25 

Итого: 8 8 8 8 

Коррекционно-развивающая область (школьный компонент обязательный)  

Коррекционные занятия 2 2 2 2 



 

Учебный план для надомного обучения 

по адаптированной образовательной программе (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

Обязательная часть (федеральный компонент)  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 1,5    

1.2. Чтение  и устная 

речь 3   

 

2. Математика 2.1. Математика 2    

3. Естествознание 3.1. Живой мир 0,5    

4. Искусство 

 

4.1. Музыка и пение 0,25    

4.2. Изобразительное 

искусство 0,25   

 

5. Физическая культура 

5.1. Физическая 

культура 0,25   

 

6. Технология 

6.1. Занимательный 

труд 0,25   

 

Итого: 8    

Коррекционно-развивающая область (школьный компонент обязательный)  

Коррекционные занятия 2    

  


