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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск для  обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР классов 

реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, является нормативным документом по реализации Стандарта, 

определяет перечень, Трудоемкость последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики и иных 

видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации, определяет общий объем нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального уровня:  

            - Федеральный Закон  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила 

и нормативы»); 

       -    приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28,05.2014 №598); 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

- письмо Депертамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583\19 «О методических 

рекомендациях «Медико- педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
https://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


 

 

- письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 №08-516 «О реализации  курса 

ОРКСЭ», письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»;  

- письмо Минобрауки России от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ- 670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся  при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. №09-1774 «О направлении 

учебно- методических материалов» (по физической культуре); 

 положения «Об организации индивидуального обучения больных детей на 

дому»,  введѐнный в действие Приказом № 842  от 01.09. 2014 года. 

Формы организации образовательной деятельности – чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет  состав обязательных 

учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение: русский язык и литературное чтение («Русский 

язык», «Литературное чтение», «Английский язык»), математика и 

информатика («Математика»), обществознание и естествознание 

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

(«Основы духовно- нравственной культуры народов России»), искусство 

(«Музыка», «Изобразительное искусство»), технология («Технология»), 

физическая культура («Физическая культура»). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 



 

 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для  формирования  Учебного  плана  ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

использует  первый вариант примерного учебного плана:  для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском  языке. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 11  г.о. Октябрьск для индивидуального 

обучения на дому  детей с ЗПР на 2020-2021 учебный год рассчитан на детей, 

обучающихся на дому по программам начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья через реализацию основной 

образовательной программы образовательного учреждения и выполнение 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования. 

Региональный базисный учебный план для детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому, определяет рекомендуемый объем учебной нагрузки, перечень учебных 

предметов; распределяет учебные предметы и курсы по классам и учебным 

годам. 

Общая максимальная нагрузка в неделю для учащихся: 

     1-9 классы    – 13 часов в неделю 

Учебный план ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск предусматривает 

следующий режим организации образовательного процесса: 

 4 (5)-летний срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования для 1-4  классов; 

 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

Продолжительность учебного года: 1 класс и (1 доп.)- 33 учебных недели, 2 

– 9 классы – 34 учебных недели. 

Учебный год представлен четырьмя четвертями. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-9 классов – 5 дней. 

Продолжительность урока для  2-9 классов -  45 минут. 

Объем домашних заданий предусматривает учет возможности их 

выполнения  в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4-5 классах - 

до 2 ч., в 6-8 классах – до 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

Занятия с обучающимися проводятся индивидуально на дому;  в некоторых 

случаях, в учреждении по согласованию с родителями (воспитательные, 

диагностические и др. мероприятия).  Занятия, кроме индивидуальных,  могут 

проводиться в школе в малых группах для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

Начальное общее образование 
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, английский язык, основы православной культуры, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

Основное общее образование 



 

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание, 

природоведение, физика, химия, биология, география, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка, технология. 

     Учебный план ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск отражает основные цели и 

задачи, стоящие перед школой: предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, адаптировать образовательный 

процесс к возможностям и способностям  детей с ОВЗ в зависимости от 

состояния психологического, физического и соматического здоровья; 

выстроить индивидуальную образовательную траекторию каждого учащегося, 

позволяющую наиболее полно раскрыть свои способности и возможности и 

проявить его интересы, удовлетворить социальный заказ родителей. 

 

Учебный  план индивидуального обучения на дому 

обучающихся с ЗПР 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

(вариант 7.1.) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2,5 3 2,5 

Литературное чтение 2 1 1,5 1,5 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языку 

Родной (русский) язык  0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском языке) 
 0,5   

Иностранный язык Английский  язык  1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль ОПК) 

- - - 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - - - - 

Итого 13 13 13 13 

Часы на самостоятельную работу 8 10 10 10 

Максимально допустимая недельная  нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися 
21 23 23 23 



 

 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
5 8 8 8 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 

направления внеурочной деятельности - 3 3 3 

    

 

Учебный  план индивидуального обучения на дому 

обучающихся с ЗПР 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

(вариант 7.2.) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 3 2,5 

Литературное чтение 2 2 2 1,5 1,5 

Английский язык - - - 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 3 3 3 3 3 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (модуль ОПК) 
- - - - 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  1 1 1 1 1 

Итого 13 13 13 13 13 

Часы на самостоятельную работу 8 8 10 10 10 

Максимально допустимая недельная 

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

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
5 5 8 8 8 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 

ритмика 1 1 1 1 1 



 

 

направления внеурочной деятельности 0 0 3 3 3 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

 обучающихся с ЗПР 5-9 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 2,5 2 3 

Литература 1 1,5 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  
0,5     

Родная (русская) 

литература 
0,5     

Иностранный 

язык 
Английский язык 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 1 1 0,5 

Физика   0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 0,5 0,5 0,5 

ОБЖ   0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 13 13 13 13 13 

Часы на состоятельную работу 16 17 19 20 20 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
9 9 9 9 9 



 

 

коррекционно-развивающая область 2 2 2 2 2 

коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 

направления внеурочной деятельности 7 7 7 7 7 
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