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«Об изменении индивидуального
 учебного графика»

На  основании  требований  Федерального  государственного  стандарта  для  детей  с
задержкой психического развития.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  индивидуальный учебный план на Кречетова К.Ю.
2. Согласовать индивидуальный учебный план с Кречетовой Ю.В.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Индивидуальный учебный план для обучающихся с ЗПР вариант 7.2.

  
Учебный план,  реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР (VII вид),   

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и  структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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 СанПиНом. 

Приоритетом начального образования является формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.

Учебный план НОО отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 
учебную деятельность младшего школьника, формируется внутренняя позиция учащегося, 
определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития, что является фундаментом самообразования на следующих уровнях обучения:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат;

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

-формирование гражданской идентичности учащихся;
-приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  формирование
социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 
социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; формирование основ нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 
видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и
т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося

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. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.              
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности- духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
недельная нагрузка ― 10 ч.

При 6-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в
1-4 классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 
неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей
ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 
обучающихся. В результате анкетирования родителями 4-х классов был выбран модуль 
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный модуль направлен на 
формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Он 
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания обучающихся. Учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 
предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся основной школы, а также 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 



традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 
настоящего.

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 
часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» на уровне начального общего 
образования  изучается в объеме  3 часов в неделю. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 
составляет 1 час в неделю и распределена для диверсификации предмета – информатика.

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 
Начальное общее образование. 
Срок освоения основной образовательной программы на уровне начального общего 

образования составляет 4 года.  
При формировании учебного плана на 2019-2029 учебные года ориентировались  на 

варианты базисных учебных планов, представленных в примерной основной образовательной 
программе начального общего образования, одобренной Координационным советом при 
Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей.  

Учебный план предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, что предполагается при реализации системно 
деятельностного подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО).  

Годовой календарный учебный график работы  МБОУ «Побединская СОШ»
1.Продолжительность учебного года: 

Начало учебного  года 2019-2020 гг.  -  2  сентября  (торжественная  линейка,  посвящённая
Дню Знаний),  начало учебных занятий 2 сентября.
для учащихся 2-4 классов – со 2 сентября  по 31 мая, 35  учебных недель;

2.Продолжительность учебных периодов:
1 четверть: 2 сентября – 27октября (8 недель)
2 четверть: 05 ноября – 28 декабря (7 недель+3 дня)
3 четверть: 13 января – 21 марта (2-11 классы - 9 недель+4дня, 1 класс - 8 недель+4 дня)
4 четверть: для 2-4 классов: 30 марта – 31 мая (8 недель+ 2 дня)

3.Продолжительность учебной недели:
2-4 классы  шестидневная учебная неделя (понедельник-суббота)

4.Продолжительность каникул:
осенние каникулы: с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней);
зимние новогодние каникулы: с 29.12.2019 г. по 11.01.2019 г. (14 дней);
для обучающихся первых классов дополнительные каникулы: 12-18 февраля (7 дней)
весенние каникулы: с 22.03.2019 г. по 29.03.2019 г. (8 дней);
летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2019г.

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (VII вид) МБОУ «Побединская СОШ» 



Предметные 
области

Классы 

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю

Всего

2 3 4

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 25

Литературное чтение 4 4 4 20

Иностранный язык 2 2 2 2

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 20

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 10

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

  1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 3

Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 15

Итого 24 24 25 102
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе)

25 25 26 105

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):

7 7 7 35

коррекционно-развивающая область 2 2 2 10
коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 10
направления внеурочной деятельности 5 5 5 25

Всего 32 32 33 140




