
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану для обучающегося с ЗПР,  

на 2019-2020 учебный год  

 

Основные положения 

Учебный план (недельный) для обучающегося с ЗПР МБОУ Михайловская СОШ № 15, 

реализующий адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования на 2019-2020 год. Учебный план формируется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ), с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, (далее - ПрАООП НОО).  

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану (недельному) 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов 

(приложение № 5 к настоящему приказу).  

 Учебный план для обучающегося с ЗПР МБОУ Михайловская СОШ №15 в соответствии с 

федеральными требованиями фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования.  

  Учебный план для 1 дополнительного класса ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения адаптированных образовательных программ начального общего образования.  

Учебные занятия в 1-м дополнительном классе проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели;  

Продолжительность урока (академический час), а также «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При реализации учебного плана  МБОУ Михайловская  СОШ №15  используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  
Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО ОВЗ.   

При разработке учебного плана учитывались пожелания родителей и рекомендации  

ПМПК, в связи с этим обучение по предметам «Русский язык» и «Математика» будет 

организовано на дому. На основании ходатайства родителей «о создании условий социализации 

обучающегося» по предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Физическая 

культура», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» обучение организуется в 

классе.   



Предметная область «Филология» включает обязательные учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 

дополнительном классе составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 дополнительном 

классе – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1 дополнительном классе - 4 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом 

«Технология» в 1 дополнительном классе - 1час в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 дополнительном классе 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность . 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

социальное.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Здоровейка», 

социальное – курсом «Этикет». 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО. Содержание коррекционно-

развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций Песчанокопской территориальной 

ПМПК, ИПРА. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Психокоррекционные занятия» (индивидуальные 

занятия), «Ритмика» (индивидуальные занятия). 
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