
Индивидуальный учебный план  

2 класс 

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР), легкой умственной 

отсталостью, с РАС  

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный,  

реализующий адаптированные образовательные программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, 

реализующий адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной 

отсталостью, с РАС, с ЗПР) разработан с учетом особенностей, учащихся с 

ОВЗ.  

Учитывая психофизические возможности учащихся, учебные занятия 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, реализующего 

адаптированные образовательные программы для учащихся, проводятся в 

режиме 5-ти дневной учебной недели.  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план принят решением педагогического совета и утвержден 

директором. 

1.2. Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, 

реализует адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями с умственной отсталостью, с ЗПР, с РАС, со 

сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья формируется в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования) (для I-III (IV) классов). 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

1.3. При формировании учебного плана для обучающихся с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта учтены нарушения, входящие в структуру 

дефекта. 

1.4. Учебный план общеобразовательной организации ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный,  на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.5. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- II класс – 33 учебные недели; 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организацией ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 



- для обучающихся I классов – не должен превышать 4-х уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- 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); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется 

общеобразовательной организацией в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-

10. 

1.7. Общеобразовательная организация ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

пос. Придорожный при реализации образовательных программ применяет: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования(в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12. 2009 № 729 « Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 



аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»). 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014г.№ 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках неурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, так же подлежат тарификации.  

Вариативность особенностей развития обучающегося, связанная с 

основным заболевание (синдром РАС), в сочетании с различными 

социальными условиями, в которых воспитывается ребенок, затрудняет 

стандартизацию образования такого ребенка, т.к. каждый учащийся нуждается 

в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие: 

Гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений 

и особые образовательные потребности; 

Разно уровневых программ, адаптированных для индивидуального 

обучения; 

Вариативность сроков обучения по отдельным предметам с учетом 

пробелов предшествующего развития. 

Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов осуществляется по 

индивидуальным образовательным программа и планам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии Самарской 

области. 

 



Недельный учебный план для I- IV классов 

начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года 

(для детей с ЗПР) 

 

Федеральный компонент Количество часов в неделю 

Учебные предметы I II III IV 

Русский язык 4 5 5 5 

Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 

Математика 5 5 5 5 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология (Трудовое обучение) 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-ти 

дневная неделя) 

0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка                при 5-ти 

дневной учебной неделе  

21 23 23 23 

 

 Коррекционно-развивающая область 

 

Наименование 
Количество часов в неделю 

I  II  III IV 

Ритмика 1 1 1 1 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 

Основы светской этики и культура 

поведения 

1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия,  

развивающие игры 

2 1 1 1 

Итого: 5 5 5 5 

 

 

 

1. Наименование учебных предметов и количество часов, отводимых на их 

изучение, определяется учебным планом в соответствии c приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 



2. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-

127 ин. /13-03). Они могут быть представлены курсами: ритмика, лечебная 

физкультура, коррекционно-развивающие занятия, Кроме того, выбор 

курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий осуществляться 

образовательным учреждением (организацией) ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный, самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей детей с умственной отсталостью на основании заключения 

психолого-педагогической медико-социальной комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации.  Индивидуальные занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. 

 

 

 


