
                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «ООШ № 103» для детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития). Вариант 7.2. 
 
 

 Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования для обучения детей с ОВЗ ( ЗПР) 

МБОУ «ООШ № 103» составлен  на  основании  следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России от 03.02.2015г. № 35847); 

 приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России от 03.02.2015г. № 35850) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 (с изменениями, внесенными постановлением от 24.11.2015г. № 81, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 
при    реализации    имеющих    государственную    аккредитацию    образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 28.12.2015г. № 1529, от 

08.06.2015г. № 576, от 26.01.2016г. № 38); 

 письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части  минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных 

помещений»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки от 20.09.2013 г. № 1082); 



 письмо Министерства образования и науки РФ от 10.12.2012 г. № 07-832 «О 
направлении методических рекомендаций по организации обучения на дому детей- 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015г. № 

1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12)   классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучения детей с ЗПР МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 103». 

Содержание начального общего образования учащихся с ЗПР реализуется за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования учащихся с ЗПР: 

 формирование  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой 

социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

 готовность учащихся к продолжению образования  на  последующем  уровне 

основного общего образования; 

 формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей учащихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого ученика (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может    осуществляться    образовательной    организацией    самостоятельно, исходя    

из 



психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. 

Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР ориентирован на 5- 

летний нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ. В 2017- 

2018 учебном году данный план будет реализован только в 1-х классах. 

Для учащихся 1 - 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 35 

недель, продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (первое полугодие) и 45 минут во 

2 полугодии, для учащихся 2,3,4 классов – 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе 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 (1 день в неделю 5 уроков за счёт физической культуры) по 35 минут 

каждый, январь – май по 4 урока (1 день в неделю 5 уроков за счёт физической культуры) 

по 40 минут каждый). По адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования школьники с ЗПР обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость класса не может превышать 12 детей. 

На уровне начального общего образования обучение в классах ЗПР ведется по 

программе: «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Каждый  учебный  предмет  решает  собственные  задачи  реализации  содержания 

образования: 

- «Русский язык» предусматривает обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 
функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний и умений; 
программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

- «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе; основная цель курса - формирование инструментария, необходимого и 

достаточного для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать 

во взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать 

эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования; 

- «Математика» предусматривает следующие цели обучения: овладении знаниями и 

умениями, необходимыми для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; развитии личности ребенка и, прежде всего, его мышления как 

основы развития других психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

математической речи и способностей; формировании основ общих учебных умений и 

способов деятельности, связанных с методами познания окружающего мира (наблюдение, 

измерение, моделирование);развитии приемов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение), а также способов организации учебной 

деятельности (планирование, самоконтроль, самооценка); 

- «Английский язык», изучаемый с 3 класса имеет важнейшее значение для реализации 

главной цели обучения – формирования умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников. На его изучение данного предмета отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Задания УМК имеют коммуникативную направленность и включены в учебные 

ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. Они создают 

для учащихся возможность общаться на темы, связанные с личными интересами детей и 



их ближайшим окружением. В отборе тематики учебного материала учтены интересы 

детей младшего школьного возраста и межпредметные связи начальной школы; 

- «Окружающий мир» предусматривает формирование у школьников целостной картины 

окружающей его природной и социальной среды и его места в этой среде как личности. 

Основные задачи курса: последовательное формирование у школьников УУД, основанных 

на способности ребенка наблюдать, выделять существенные признаки и на их основе 

проводить обобщение; проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений; воспитание у школьников бережного отношения к 

объектам природы и результатам труда людей, формирование элементарной 

экологической культуры, навыков нравственного поведения. На интегрированный 

учебный предмет «Окружающий мир» в учебном плане отводится в каждом классе по 2 

часа. В программах по окружающему миру, которые реализуются в школе, подробно 

раскрыты основные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Поэтому 

отдельный  час  на  изучение  учебного  предмета  ОБЖ  не  выделен  (письмо  МО  РФ  от 

22.03.99 г. № 389/11-12). Учитывая, что авторские программы составлены без учета 

регионального компонента, в тематическое планирование по предмету включены темы, 

раскрывающие особенности рельефа региона, его климата, животного и растительного 

мира, занятости населения и др.; 

- «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, развитию 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формированию первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- Предметная область «Искусство» (учебные предметы «Музыка» и 

« Изобразительное искусство») развивает способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- «Технология»  обеспечивает  формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- «Физическая культура (адаптивная)» имеет физкультурно-адаптационную 

направленность, т.е. направлено на реабилитацию и адаптацию учащихся с ЗПР к 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция 

недостатков психофизического развития учащихся с ЗПР, формирование и развитие их 

двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 

здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

 

 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме комплексной 

контрольной работы с целью определения уровня сформированности предметных и 

метапредметных компетенций; во 2-4 классах промежуточная аттестация проходит путём 

выставления оценок за четверти по среднему баллу текущих отметок и годовой оценки по 

средней оценке за четверти. Во 2-х классах I четверть является безотметочной.



 
 

   



Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «ООШ № 103» АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) реализуется 

в 1 дополнительном и 1 Б классах. 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 доп. 1 Б
 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - - 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 
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