
Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета №1 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска № 11 

30.08.2021 года 

Председатель_____________А.Н.Почуйко 

 

Индивидуальный учебный план 

для обучающегося 1 класса по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 7.2) 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова 

г. Ейска МО Ейский район 

на  2021– 2022  учебный  год 

(индивидуальное обучение на дому) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования (1 класс) 

 
Цели и задачи образовательной организации  

Цель образовательной организации- обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования детей с  ОВЗ; 

-формирование у обучающихся с ЗПР интереса к учению: желание и умение учиться,  

создавая ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной работе педагогов школы, семьи и других институтов общества; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана для обучающихся 1-4 классов с 

ЗПР 

      Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 -Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. 

№712); 

-  Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



-  приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил  и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - приказ Минпросвещения  России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 - приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Ожидаемые результаты 

        Начальное общее образование (I класс)  - достижение уровня элементарной 

грамотности, в совокупности с  коррекционно-развивающими занятиями  овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, утвержденная решением педагогического совета от 30.08.2019 г. Протокол  

№1.  Нормативный срок  реализации программы -  4 года. 

Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план общеобразовательного учреждения обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленного 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2021г. №28. 

Дата начала  и окончания  учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

 

Продолжительность учебного года и учебных периодов:  

1-е классы – 33 учебные недели, 

2 – 4 – е  классы – 34 учебные недели 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

Учебные четверти Сроки 

1 четверть 01.09.202г. − 30.10.21 г. 

2 четверть 08.11.2021г.  – 30.12.2021 г. 

3 четверть 10.01.2022г. –  19.03.2022 г. 

4четверть 28.03.2022г. –  25.05.2022 г. 



 1-4 классы – 5-дневная неделя 

Продолжительность образовательного процесса учебного дня:  

МБОУ СОШ № 11 работает в две смены – с 8.10 часов до 19.00 часов 

         Максимально допустимая  недельная  нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Классы 5-дневная учебная 

 неделя 

1 21 

  

Организация обучения в 1 а, 1б  классах:  

1классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

               − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру) 

       - дополнительные каникулы для 1 а, 1б  классов 14.02.2022 года – 20.02.2022 года. 

               

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

1 классы – домашнего задания нет, в соответствии с п.10.30 СанПиН. 

 

 Выбор учебников и учебных пособий,  используемых  при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». В МБОУ СОШ № 11 в 1 классах используется УМК 

«Школа России» 

 
Учебники,  используемые при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

Начальное общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.  

Азбука 1 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык 1  Просвещение 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение 1  Просвещение 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

Моро М.И., Бантова М.А. Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика 1  Просвещение 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Плешаков А.А.  Окружающий мир 1  Просвещение 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1  Просвещение 

Музыка (учебный предмет) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1  Просвещение 

Технология (предметная область) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.И. Технология 1  Просвещение 



Физическая культура  (предметная область) 

Лях В.И. Физическая культура  1 Просвещение 
Учебные  пособия по кубановедению, используемые в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края   

Еременко Е.Н.  

 

Тетрадь по 

кубановедению. 
1 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 

Особенности учебного плана для 1 класса, реализующего ФГОС образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2) 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО, определяет общий объем  нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки для обучающихся с ОВЗ, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  
Обучение детей с ОВЗ (вариант 7.2. АООП НОО ОВЗ) в 1 классе ведётся в соответствии с 

адаптированной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

СОШ №11 на основе содержательной линии УМК «Школа России». 

Учебный план НОО, обучающихся по АООП  (вариант 7.2) составлен с учетом решения 

двух основных задач: 

- формирование навыков функциональной грамотности и основных   учебных 

умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой 

культуре; 

- коррекция задержанного психического   развития обучающихся,   пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки,  регуляции поведения и др. 

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

участниками образовательных отношений. 

           Обязательные образовательные области представлены предметами: «Русский язык 

и литературное чтение» - русский язык, литературное чтение; «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» - родной язык (русский), литературное чтение на 

родном (русском) языке (1-3 классы); «Иностранный язык»- иностранный язык 

(английский); «Математика и информатика» - математика; «Обществознание  

естествознание» - окружающий мир; «Основы религиозных культур и светской этики» - 

основы религиозных культур и светской этики; «Искусство» - музыка, изобразительное 

искусство; «Технология» - технология; «Физическая культура» - физическая культура. 

        Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям. Региональный предмет «Кубановедение»  

преподается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психологического развития обучающихся. 

     Коррекционно-развивающая область представлена коррекционно-развивающими 

занятиями (психокоррекционными), направленными на коррекцию и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, а также восполнения 

пробелов в знаниях. 

       В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в учебном плане на 

коррекционную работу отводится 5 часов в неделю на одного учащегося в зависимости от 



его потребностей. В связи с этим для более успешного продвижения в общем развитии, 

коррекции недостатков психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждение возможных пробелов в знаниях введены дополнительные коррекционно-

развивающие занятия с  педагогом  – психологом, социальным педагогом, учителем 

физической культуры, занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

         Занятия с педагогом – психологом – «Краски жизни»- 2 часа. 

        Основной целью курса «Краски жизни» является коррекция психического развития 

учащихся, ликвидация возможных пробелов в знаниях. Особенностью программы 

является формирование когнитивных знаний, анализ и синтез учебного материала. 

      Социальный педагог – «Расправь крылья» - 1 час. 

      Курс «Социальная активность» направлена на социализацию обучающихся. 

Занятия с учителем-логопедом, дефектологом проходят в условиях коррекционно-

педагогической поддержки – 1 час в неделю. 

     На  внеурочную деятельность вводятся кружки: «Мир вокруг меня», «Акварелька» в 

рамках реализации программы воспитания ФГОС НОО в общеинтеллектуальном 

направлении, которые предназначены помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающей действительности,  формирования метапредметных и 

личностных результатов младших школьников. 

         Цели и задачи введения  часов из части  учебного плана,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

-  курс «Кубановедение» - для изучения учебного предмета  региональной специфики 

-   программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

через учебные предметы и внеурочную деятельность: окружающий мир, физическая 

культура, программа внеурочной деятельности «Школа здоровья», «Олимп», «Игротека». 

- Учебные занятия «Шахматы» в начальных классах реализуются за счет внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план для I класса 

Сетка учебного плана начального  общего образования МБОУ СОШ№11 им. 

Летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.М.Комарова   г. Ейска  МО 

Ейский  район  на  2021– 2022 учебный год представлена   в приложении №1 

            Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

       дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

          г. Ейска МО Ейский район                            А. Н. Почуйко 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета №1 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска № 11 

30.08.2021 года 

Председатель_____________А.Н.Почуйко 

 

Таблица-сетка индивидуального учебного плана 

ученика 1б класса  
МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова 

г. Ейска МО Ейский район 

Кустикова  Дениса Вячеславовича 

на 2021– 2022  учебный  год 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2  0,2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2  0,2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
—  — 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 

Информатика -  - 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 самообразование 0,5 

Искусство Музыка 0,8 самообразование 0,8 

Изобразительное искусство 0,8 самообразование 0,8 

Технология Технология 1 самообразование 1 

Физическая культура Физическая культура 2 самообразование 2 

Итого при 5-дневной неделе 20  20 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неделе    

Кубановедение 0,5 самообразование 0,5 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 20  20 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

«Краски жизни» 

2  2 



Коррекционно-

развивающие занятия с 

социальным педагогом 

«Расправь крылья» 

1  1 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

логопедом-дефектологом 

1  1 

Внеурочная 

деятельность  
«Мир вокруг меня» 1  1 
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