
 
 

№ Содержание обучения Количество часов в неделю 
1 кл. 

Обязательная часть  
Филология   

1. Русский язык 5(2+3) 
2. Литературное чтение 4(2+2) 
   

Математика и информатика  
3. Математика  4(2+2) 
   
Обществознание и естествознание  

4. Окружающий мир 2(0,5+1,5) 
   

Технология  
5. Технология 1(0,5+0,5) 
   

Искусство  
7. Изобразительное искусство 1(0,5+0,5) 
8. Музыка  1(0,5+0,5) 
   

Физическая культура  
9. Физическая культура  (3) 
   

Обязательная нагрузка 
обучающегося 

8 

  
Часы самостоятельной работы 
обучающегося 

13 

  
Учебная нагрузка: 

• При 5-дневной учебной неделе 
 

21 
  
коррекционно-развивающая область 5 
коррекционно-развивающие занятия 5 
  
внеурочная деятельность 3 
 



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому 

ученика 1 класса  
по АООП НОО для детей с задержкой психического развития   

(вариант 7.2. (вариант 1)) 
 

Учебный план предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Условия обучения на дому предполагают 
индивидуальный подход к реализации учебного плана и адаптированной образовательной 
программы: на работу педагога с учащимся отводится 2 часа русского языка, 2 часа 
литературного чтения, 2 часа математики, по 0,5 часа окружающего мира, технологии, 
изобразительного искусства, музыки. Часы физической культуры будут использованы на 
проведение динамических пауз, прогулок на свежем воздухе, на освоение знаний о 
здоровом образе жизни и значении физической культуры в жизни человека. 

Для полной реализации адаптированной образовательной программы учебным 
планом предусмотрены часы самостоятельной работы обучающегося на закрепление и 
выполнение творческих индивидуальных заданий, которые должны сопровождаться 
тьюторской поддержкой педагога и практической помощью родителей. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 
отводится не менее 5 часов в неделю в зависимости от его потребностей. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся психологом гимназии в рамках программы психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Календарный учебный график: 
Уровень начального общего образования в соответствии с рекомендованным 

вариантом обучения (7.2. вариант 1) предусматривает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования (с дополнительным 
1-м классом). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

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); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 
Учебным планом предусмотрены формы и сроки промежуточной аттестации: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки 

3 
 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Контрольный диктант 13-17.04 

Окружающий мир Зачет  23-27.12 
Литературное чтение Проверка техники чтения 11-15.05 

Музыка Зачет 11-15.05 
Технология Творческий проект 18-22.05 

Изобразительное искусство Творческая работа 18-22.05 
 
Директор гимназии:                                                                                       М.А.Беккер 


