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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для организации индивидуального обучения  

Андреевой Марии Сергеевны 

Обучающегося 4 класса с русским языком обучения МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.2)  в 2021-2022 учебном году 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК  
 

Пояснительная записка к учебному плану  

для организации индивидуального обучения  

Андреевой Марии Сергеевны 

Обучающегося 4 класса с русским языком обучения МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.2)  в 2021-2022 учебном году 

 

Ссылки на 

действующие 

федеральные, 

региональные, 

локальные 

нормативные 

документы по 

вопросам 

формирования 

учебного плана 

Настоящий учебный план общеобразовательной организации  

составлен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных и правовых документов: 

- Письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым № 2005/01-15 «О направлении информации»  

- инструктивно- методического письма Методической службы 

городского округа Судак МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак От 23.06.2021 №01-14/716; 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 



общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

- Приказа 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»; 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №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»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

за исключением пунктов 9.1, 9.2, признанных утратившими 

силу с 01 января 2021 года (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

- Санитарных правил и норм СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденного постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 228.09.2020 № 28; 

- Примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования глухих 

обучающихся, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 

№ 4/15); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

Информация о 

продолжительн

ости учебного 

года и учебной 

недели 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- 34 недели. 

Школа работает по пятидневной неделе. 

Сведения о 

выборе языка 

обучения и 

изучении 

родных языков 

Языком обучения общеобразовательной организации является 

русский язык (протокол № 6  от   «25» мая 2021 г.  заседания 

педагогического совета).  

Сведения о 

распределении 

количества 

часов 

(аудиторных) и 

часов на 

самостоятельн

ое изучение 

Русский язык Всего – 3 ч; Аудиторные часы -2, Часы на 

самостоятельное изучение – 1 ч., 

Литературное чтение Всего – 3 ч: Аудиторные часы -1 Часы 

на самостоятельное изучение – 

Иностранный язык (английский) Всего – 1 ч: Аудиторные 

часы -1 Часы на самостоятельное изучение – 

Математика Всего – 4 ч: Аудиторные часы -1 Часы на 

самостоятельное изучение – 3 

Окружающий мир Всего – 2 :ч Аудиторные часы -1 Часы 

на самостоятельное изучение – 

Основы светской этики Всего – 1 ч: Аудиторные часы -1 Часы 

на самостоятельное изучение – 

Изобразительное искусство Всего – 1 ч: Аудиторные часы -1

 Часы на самостоятельное изучение – 0 

Музыка Всего – 1 ч: Аудиторные часы -0,5 Часы на 

самостоятельное изучение – 0,5 

Технология Всего – 1 ч: Аудиторные часы -1 Часы на 



самостоятельное изучение – 0 

Физическая культура Всего – 3 ч: Аудиторные часы -0,5 Часы 

на самостоятельное изучение – 2,5 

Итого Всего – 20 ч: Аудиторные часы -10 ч

 Аудиторные часы -10 ч 

 

Обоснование 

распределения 

часов части 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Ручной труд Всего – 1 ч Аудиторные часы -0

 Аудиторные часы -1 

 

Обоснование 

распределения 

часов 

внеурочной 

деятельности 

Коррекционно-развивающая  область: 

 Коррекционно-развивающие занятия Всего – 4 

Аудиторные часы 4 

Часы на самостоятельное изучение – 0 ч, 

Ритмика Всего – 1Аудиторные часы 1 

Часы на самостоятельное изучение – 0 ч. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

направление: 
Подвижные игры Всего – 1 Аудиторные часы -1ч Часы на 

самостоятельное изучение – 0 ч 

Общекультурное направление:  

Дорожная азбука Всего – 1ч Аудиторные часы -0 Часы на 

самостоятельное изучение – 1 ч 

Умелые руки Всего – 1 ч. Аудиторные часы -0 Часы на 

самостоятельное изучение – 1 

 Всего 29 часа: часов аудиторных – 16 ч, на самостоятельное 

изучение – 13 ч,  

Распределение часов составлено в соответствии с заявлениями 

родителей, одобрено педсоветом Протокол№6 от 25.05.2021г, 

согласовано с Советом школы Протокол №3 от 24.05.2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа»  

городского округа Судак 

________ Е. А. Павлык 

«_______»______________2021г. 

Учебный план для организации индивидуального обучения  

Андреевой Марии Сергеевны 

Обучающегося 4 класса с русским языком обучения МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.2)  в 2021-2022 учебном году 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 

(аудиторные) 

Количество часов на 

самостоятельное 

обучение 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 1 3 

 Литературное чтение 1 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 3 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 

Основы религиозный 

культуры и светской 

этики 

Основы светской этики 1 0 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 0 1 

 Музыка 0,5 0,5 1 

Технология  Технология 1 0 1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 3 

 Итого 10 10 20 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Ручной труд  1 1 

План внеурочной деятельности    

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса    

Коррекционно-

развивающая  область: 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Ритмика 

4 

 

1 

 4 

 

1 

  Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Подвижные игры 1  1 



Общекультурное 

направление 

Дорожная азбука  1 1 

Общеинтеллектуальное Умелые руки  1 1 

 Всего 16 13 29 

Одобрено на педсовете                                                        Согласовано с Советом школы 

Протокол№6 от 25.05.2021г.                                                   Протокол №3 от 24.05.2021г. 

 


