
 
№ Содержание обучения Количество часов в неделю 

3кл. 
Обязательная часть  

  
Филология   

1. Русский язык 4(2+2) 
2. Литературное чтение 4(1,5+3) 
3. Иностранный язык 1 (0,5+0,5) 

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

5. Окружающий мир 2(0,5+1,5) 
   

Технология  
6. 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 обучающейся 8 
  
Часы самостоятельной работы 
обучающейся 

13 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 

Информатика  1 
Развитие речи 1  
Учебная нагрузка: 

• При 5-дневной учебной неделе 
 

23 
  
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

 
10 

Коррекционно-развивающая область 6 
Коррекционно-развивающие занятия 6 
Внеурочная деятельность 4 

 
 



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану обучения на дому ученицы 3а класса  

по АООП НОО для детей с задержкой психического развития 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, утверждённым приказом министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014 
г., на основании АООП НОО МБОУ «Красногвардейская гимназия» для детей с 
задержкой психического развития, в соответствии с рекомендациями по формированию 
учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 
организациях Оренбургской области (приказ МО Оренбургской области №01-21/1463 от 
18.07.2019). 

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).  

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

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 учащейся отводится 2 часа русского языка, 1,5 часа 
литературного чтения, 2 часа математики, по 0,5 часа окружающего мира, технологии, 
изобразительного искусства, музыки, иностранного языка. Физиологические особенности 
состоянии здоровья ребёнка не позволяют проводить в полной мере занятия физической 
культурой, поэтому предполагается использовать часы физической культуры на 
проведение динамических пауз, прогулок на свежем воздухе, на освоение знаний о 
здоровом образе жизни и значении физической культуры в жизни человека. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающейся используется на введение учебных курсов для 
факультативного изучения предмета «Информатика» и курса «Развитие речи».  

Учебным планом предусмотрены занятия внеурочной деятельностью. Особенности 
физиологического здоровья обучающейся позволяют находиться ей в детском коллективе  
непродолжительное время, поэтому занятость ребёнка на данном возрастном этапе пока 
ограничена. 

По этой же причине ограничены часы коррекционной работы и время проведения 
занятий – 20-25 минут. Коррекционно-развивающие занятия проводятся психологом 
гимназии в рамках программы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

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

Учебным планом определяются формы и сроки промежуточной аттестации: 
Формы промежуточной аттестации, сроки проведения (для детей с ЗПР) 

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 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 18-22.05 
Изобразительное искусство Творческая работа 23-27.12 

Директор гимназии:                                                                                       М.А.Беккер 


