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Учебный план МБОУ «Начальная школа № 5» является частью основной
общеобразовательной
программы,
обеспечивает
реализацию
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
ориентирован на 4х (5-ти)-летний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования, состоит из трёх блоков: учебный план
общеобразовательных программ и учебный план для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
БЛОК 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:
Конституцией Российской Федерации;
Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской
области» (с изменениями и дополнениями);
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 18.05.2015г., 31.12.2015г.);
приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», ;
И другим действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
Учреждение осуществляет образовательный процесс, путём создания системы
непрерывного развивающего образования детей от 1,5 до 10 лет, создаёт инфраструктуру и
условия для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития
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воспитанников и обучающихся, формирует стойкий познавательный интерес к учебной и
творческой деятельности, помогает детям стать энтузиастами познания.
Цель и задачи на 2021-2022 учебный год.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Качество дошкольного и начального общего образования
– приоритетный показатель эффективности работы ОУ.
Цель:
- Формирование и воспитание разносторонне развитой, физически и
нравственно здоровой личности, способной реализовать творческий потенциал в
динамических социально-экономических условиях, как в собственных интересах, так и в
интересах общества
Задачи:
1. Достижение требуемого федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного и начального общего образования уровня качества
образования дошкольников и младших школьников путём повышения качества
предоставляемых образовательных услуг.
2. Обеспечение преемственности в реализации ФГОС дошкольного и начального
общего образования.
3. Построение непрерывной модели образования на принципах осуществления
интеграции различных видов деятельности.
4. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей
дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе и с особыми
познавательными потребностями, формирования разносторонне развитой, физически
и нравственно здоровой личности, способной реализовать творческий потенциал в
динамических социально-экономических условиях, как в собственных интересах, так
и в интересах общества.
5. Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной адаптации в
коллективном общении и взаимодействии.
6. Дальнейшая информатизация управленческого и образовательного процесса и
совершенствование педагогического мастерства через повышение информационнокоммуникационных компетенций всех участников образовательного процесса.
7. Формирование
у
воспитанников
и
обучающихся
психосоциальных,
коммуникативных, информационных и других компетенций нового поколения,
навыков универсальных учебных действий.
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Учреждение работает в следующем режиме:
Продолжительность учебного года в 1 классах - 32 учебных недели, во 2-3 классах- 34
учебных недели.
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов 1 неделя в феврале 2022г
1 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 35
минут в первой четверти, 40 минут во второй и 45 минут в 3 и 4 четвертях;
2-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45
минут;
воспитанники дошкольных групп (полного дня) находятся в ОУ в 10, 5 часовом
режиме с 7.30 до 18.00.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся начальной школы соответствует
нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:
1 класс – 21 час
2-4 класс – 23 часа
У воспитанников дошкольных групп (полный день) нагрузка соответствует нормам
СанПиНа 2.4.1.2660-10 и составляет по группам:
1 младшая группа – 10 занятий
2 младшая и средняя группа – 11 занятий
старшая и подготовительная к школе группа – 13-14 занятий
Учебным планом ОУ предусмотрено ведение курса « Основы безопасности
жизнедеятельности», который интегрирован с предметом «Окружающий мир».
Учебным планом предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа жизни»,
который изучается интегрировано с предметом «Физическая культура», «Окружающий
мир».
Учебным планом предусмотрено изучение курса «Экология», который интегрирован с
предметом «Окружающий мир».
Учебный план 2021-2022г. обеспечивает базовый уровень образования и освоение
программы начального общего образования .
В начальной школе основное внимание уделяется овладению чтением, письмом,
счётом, формированию основ общеучебных умений и навыков – важного условия
готовности к самообразованию.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а
также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков,
по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебным планом ОУ предусмотрено ведение курса «Родной язык и родная
литература», целью которого является удовлетворение потребности учеников в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней,
развитие познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре.
Программа по изучению русского языка предусматривает три взаимосвязанных,
обладающих определённой самостоятельностью, учебных курса:
1. Обучение грамоте и развитие речи.
2. Литературное чтение ( классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Основу всех этих курсов составляет развитие речи, которое придаёт всему процессу
изучения русского языка чёткую практическую направленность и нацеливает на то, чтобы
научить детей осмысленно читать, говорить и писать.
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий.
Курс литературного чтения призван ввести ребёнка в мир художественной литературы и
помочь ему осмыслить образность словесного искусства.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных
и регулятивных ( с приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации).
Данный предмет обеспечивает формирование следующих УУД:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания
на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым своего
народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям ее граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
В 4 классе введено изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю.
Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется в качестве
учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение» или в качестве
самостоятельного учебного предмета за счет часов вариативной части учебного плана.
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке"
представлена предметами "Родной язык и родная литература". Предметы дают
возможность преподавания и изучения государственного языка Российской Федерации.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический,
алгебраический и геометрический материалы.
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;
выбора способа достижения поставленной цели; использование знаково- символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приема решения задач как УУД.
С первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», в
результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего образования
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения
таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания
простейшей информационной модели;
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира. Отношений человека и природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиск и
работу с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования;
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно- следственных связей и отношений.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно- преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (
рисунков, планов, схем, чертежей;
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование ( умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (
предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действий),
контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно- продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей
символико- моделирующей деятельности;
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением;
- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Информатика, помимо образовательной области «Математика и информатика»,
изучается в качестве учебного модуля в разделе «Технология».(Раздел «Практика работы
на компьютере»)
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование
файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись ( сохранение) вводимой информации.
Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме
записываемой информации, использование сменных носителей ( флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек(
слайд- шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.Создание сообщения в
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых
фрагментов ( аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно- научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТэлектронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде.
Иностранный язык изучается со 2 класса. При проведении учебных занятий по
"Иностранному языку" осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости
25 и более человек.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования:
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном
учреждении,
- создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования
определяет
образовательное
учреждение.
Содержание
занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах,
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отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Общий объём недельной 693(21)
нагрузки
Максимальный
объём
аудиторно
й
нагрузки при
693(21)
5-дневной учебной неделе

782(23)

782(23)

782(23)

Всего
за 4 года
3039(90)

782(23)

782(23)

782(23)

3039(90)

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения
обучающимися всего объема учебных дисциплин за четверть (4 раза в год) и итоговая за год по 5-балльной системе.
Формами промежуточной аттестации являются:
контрольные работы, диктанты, письменные ответы на вопросы теста;
Иные формы промежуточной аттестации, предусмотренные образовательной программой
(комплексная работа, стандартизированная письменная работа)

10

Учебный план
МБОУ «Начальная школа № 5» на 2021-2022 учебный год.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4 КЛАСС.
Предметные
области

филология
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
искусство
технология
Физическая
культура
ИТОГО:
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при
пятидневной
учебной неделе

Учебные
предметы

Образовательная
часть
Русский язык
Литературное
чтение

Количес Количес Количес
тво
тво
тво
часов
часов
часов
в неделю в неделю в неделю
1
2
3

Количе
ство
часов
в
неделю
4

Ито
го

132 (4)
132 (4)

136 (4)
136 (4)

136 (4)
136 (4)

136 (4)
102 (3)

16
15

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
математика

66(0,5)
66(0,5)
132 (4)

68(0,5)
68(0,5)
68 (2)
136(4)

68(0,5)
68(0,5)
68 (2)
136 (4)

68(0,5)
68(0,5)
68 (2)
136 (4)

2
2
6
16

Окружающий мир

66 (2)

68 (2)

68 (2)

68 (2)
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Основы
религиозных
культур и светской
этики
музыка
изобразительное
искусство
технология
Физическая
культура

-

-

-

34 (1)

1

33 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

34 (1)
34 (1)

4
4

34 (1)
99 (3)

34 (1)
102 (3)

34 (1)
102( 3)

34 (1)
102 (3)

4
12

693 (21)
693 (21)

782 (23)
782 (23)

782 (23)
782 (23)

782 (23)
782 (23)

90
90
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Учебный план
для 1-4 классов (ФГОС НОО).
Образовательн
ая
область

Учебные
предметы

Филология

Русский язык
Литературное
чтение

132
132

136
136

136
136

136
102

506
506

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык

66
66
-

68
68
68

68
68
68

68
68
68

270
270
204

математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и светской
этики
музыка
изобразительное
искусство
технология
Физическая
культура

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3093

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
искусство
технология
Физическая
культура
Инвариантная
часть:
Вариативная
часть:
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при
пятидневной
учебной неделе

Итого
Количество часов в год
1
2
3

4
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БЛОК 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ)
Пояснительная записка к учебному плану
I.Нормативная база
Учебный план составлен в целях реализации Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ, на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г
№ 1598;
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" приказ Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
II.Структура учебного плана
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, которым муниципальной
ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным общеобразовательным программам в
общеобразовательном классе.
В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными,
интеллектуальными и психофизическими возможностями
детей с ограниченными
возможностями здоровья, с учётом рекомендаций Министерства общего и
профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ.
В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) для обучающихся с задержкой
психического развития направлен на реализацию двух основных задач:1) Сформировать
основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения, дать
обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре;
2) Скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и
представлениях об окружающем мире, характерные для обучающихся с ЗПР, и преодолеть
недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостаток
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мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции
поведения.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) для обучающихся с
нарушениями речи и задержкой психического развития регулирует объем учебной
нагрузки, трудности освоения программного материала обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи, рекомендует введение специальных предметов коррекционного
лингвистического цикла, раздела коррекционной подготовки, увеличения количества часов
на изучение трудных тем.
В структуре учебных планов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
выделяются:
- инвариантная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных
знаний, умений и навыков, приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, соответствующий уровень речевых умений и навыков:
формирование личностных качеств, социалогизацию обучающихся;
- вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер
развития
обучающихся
с
учетом
тяжести речевого и интеллектуального
недоразвития, их эмоционально - психического развития, интересов и
склонностей.
Эти две части представлены следующими видами учебных занятий:
- обязательные занятия, составляющие базовое ядро основного
образования;
- обязательные занятия по выбору обучающихся;
- факультативные занятия, в т.ч. коррекционной направленности;
- логопедические групповые и индивидуальные занятия.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность.
Преполагается
проведение
индивидуально-групповых
коррекционных
занятий,
построенных на основе сходства коррегируемых недостатков, которые ведутся
индивидуально или в маленьких группах (2-3 учащихся) и способствуют преодолению
недостатков развития. Эти занятия находятся за пределами максимальной учебной
нагрузки обучающихся и входят в максимально допустимое количество часов. Указанное
количество недельных часов, отводимых на эти занятия , входит в нагрузку на каждого
обучающегося. Время на проведение занятий - 0,5 учебного часа на одного учащегося в
неделю. Обязательными для проведения с детьми являются занятия с психологом.
На обязательные индивидуальные и групповые логопедические
занятия отводится от 15 до 40 минут учебного времени на одного ученика
или группу (2 - 3 ученика)
В качестве обязательных занятий по выбору 1 час в неделю отдан на
предмет «Физическая культура» (приказ Минобразования России от
30.08.2010 № 889) в 1-4 классах, способствующий преодолению физических
недостатков у обучающихся.
формы проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные работы,
тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный проект.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные
недели; для обучающихся других классов – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
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Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание
образования обучающихся с ТНР, особенно на
начальном этапе, не идентично
образовательной программе общего образования. Содержание специального образования
включает фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу,
образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность.
Различия речевых расстройств у детей с ТНР и соответственно в образовательных
потребностях обуславливают необходимость создания нескольких вариантов учебных
планов. Региональный примерный учебный план разработан для осуществления
образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ТНР с учетом особенностей обучающихся и включает в
себя 2 варианта:
вариант 5.1 – для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания;
ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии
и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения
и письма. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года;
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.
Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание
образования детей с ЗПР, особенно на начальном этапе, не идентично образовательной
программе общего образования. Содержание специального образования включает
фундаментальное ядро содержания общего образования, коррекционную работу,
образовательно-воспитательную работу и внеурочную деятельность.
Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в
образовательных потребностях обуславливают необходимость создания нескольких
вариантов учебных планов. Региональный примерный учебный план разработан для
осуществления
образовательной
деятельности
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для детей с ЗПР с учетом особенностей обучающихся и
включает в себя 2 варианта:
Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме,
позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). Одним из важнейших условий
является устойчивость форм адаптивного поведения.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по
завершению обучения в начальной школе.
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Вариант 7.2. - для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по
завершению обучения в начальной школе.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для
вариантов 7.1. и 7.2. - 20% от общего объема.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для
вариантов 7.1. и 7.2. является достижение предметных и метапредметных результатов и
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться
с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении
письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО
должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Содержание инвариантной части учебного плана.
Инвариантная часть учебного плана в части обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья выполняет функцию государственного образовательного
стандарта.
Содержание учебной деятельности.
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же
сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года (1-4 классы). Обязательные
предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.
Вариант 7.1. 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, учебные
предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют
ФГОС НОО. Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или
продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть
специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а
также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны
двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.
Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для учащихся с ЗПР варианта 7.2. осуществляется в
пролонгированные сроки.
16

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования
формируется речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, определяющая
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития,
базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность
обучающегося начальных классов:
- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
-универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, здорового образа жизни.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и
литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального курса
русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и
первоначальным литературным образованием.
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке"
представлена предметами "Родной язык и родная литература". Предметы дают
возможность преподавания и изучения государственного языка Российской Федерации.
Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на
освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного
времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи.
Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир)
направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих
ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила
поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире,
участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру
природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего
поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет
«Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ, реализуется как
обязательный в объеме 1 часа в 5-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых
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религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. При выборе в каждом
классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется деление классов на группы в
соответствии с выбранным модулем. Если в пределах одного класса выбраны разные
модули ОРКСЭ, образовательное учреждение вправе организовать реализацию курса,
основываясь на опыте
организации образовательной деятельности в рамках
малокомплектных образовательных учреждений.
Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к
окружающему миру.
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в
неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).
Предметная область «Технология» (технология) формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь,
создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у
обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов.
Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов (1 час в
неделю).
Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в
объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России от 30.08.2010
№889).
Содержание образования по физической культуре определяется
общеобразовательными
программами,
разрабатываемыми
образовательными
учреждениями самостоятельно на основе федерального государственного образовательного
стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ.
Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с
группой здоровья.
При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:
– сдваивать уроки физической культуры,
– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности,
занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необходимо
учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния
здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант
предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого
дополнительного класса.
Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у
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обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении
содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на
последующей ступени основного общего образования.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной
программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных)
компетенций.
Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном
объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он
может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного
плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности
превышать величину недельной образовательной нагрузки.
Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для
варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:
русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура.
При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания
предметных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика,
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и
светской этики, искусство, технология, физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и
литературное чтение).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.
Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и
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письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на
освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Изучение иностранного языка для детей с ЗПР рекомендуется начинать с 3 класса.
Объем учебного времени составляет ориентировочно 34 часа (1 часу в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» (математика).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых
арифметических
задач
и
другими).
Овладение
способностью
пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и
другими в различных видах практической деятельности). Развитие способности
использовать некоторые математические знания в жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие
активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром
живой и неживой природы.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР.
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка,
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живопись, художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта
художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от
искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов.
Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных
видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической
жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие
опыта самовыражения в разных видах искусства.
Предметная область «Технология» (технология).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных
сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации,
социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми
в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные
технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и
трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения,
социального развития и помощи близким.
Предметная область Физическая культура (физическая культура).
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с
ЗПР. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение
основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его
физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи
телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в
занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Внеурочная деятельность
Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 5.1. составляет за
четыре года обучения до 1350 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 5.2., составляет до 1350
часов за четыре года обучения (при наличии 1 дополнительного класса - до 1680 часов за
пять лет обучения).
Образовательная организация вправе самостоятельно определять время, рамки
(количество часов на определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая
психофизическое состояние слабовидящих обучающихся, их особые образовательные (в
том числе индивидуальные) потребности.
21

Коррекционно-развивающая область (вар. 5.1.) является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого
обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПРА.
Основное
содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено
обязательными индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занятиями по
коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных и коммуникативных
способностей обучающихся: «Логопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие
речи».
Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в
течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – не менее
2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2–4 обучающимися составляют 2025 минут. Частота посещений подгрупповых логопедических занятий – не менее 2 раз в
неделю.
На I и на II отделениях количество часов, отводимых на изучение учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов «Развитие речи»,
«Произношение», «Логопедическая ритмика» может варьироваться в рамках отведенных на
них часов с учетом психофизических и речевых особенностей обучающихся с ТНР.
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Коррекционно-развивающая область (вар.7.1. и 7.2) является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого
обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное
задержкой психического развития) и невозможностью увеличения часов в
общеобразовательном блоке в коррекционно-развивающую область могут быть включены
занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.
Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия
по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые.
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Учебный план начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Классы Количес Количес Количес
тво
тво
тво
Учебные предметы
часов
часов
часов
Предметные
в
в
в
области
неделю неделю неделю
1
2
3
Обязательная часть
Филология
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык

132(4)

136(4)

136(4)

Литературное чтение

132(4)

Родной язык

16(0,5)

136(4)
17(0,5)

136(4)
17(0,5)

Родная литература
Иностранный язык

16(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

-

-

68(2)

Математика

132(4)

136(4)

136(4)

Окружающий мир

66(2)

68(2)

68(2)







Музыка

33(1)

34(1)

34(1)

Изобразительное
искусство
Технология

33(1)

34(1)

34(1)

33(1)

34(1)

34(1)

Физическая культура

99(3)

102(3)

102(3)

21

21
2

21
2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса (корр-развив.)
Максимально допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21

23

23

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входящие
максимальную нагрузку
Коррекционно-развивающие
занятия

Индивидуальные, групповые
занятия
развивающей
направленности

в

1-4 класс
2ч
(учительлогопед,
педагогпсихолог)
2ч развитие речи,
проектная
деятельность;
(учитель- логопед,
педагог-психолог)
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БЛОК 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ вар.8.1, 8.2)

Пояснительная записка к учебному плану
I.Нормативная база
Учебный план составлен в целях реализации Закона РФ от 29.12.2012г. № 373 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в РФ, приказом Минобразования России от 10.04.2002г. № 29/2065-П «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии, постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», методическими рекомендациями по организации
обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных
технологий от 10 декабря 2012 г. № 07-832 (письмо Минобрнауки России от 05.09.2013 г.
№ 07-1317)
II.Структура учебного плана
Учебный план содержит инвариантную часть, в которую включены образовательные
области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и
коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, в т.ч.с
РАС. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной
речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и
обществоведческого

циклов.

Каждая

образовательная

область

учебного

плана

реализуется системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом
принципа преемственности начального и основного общего образования.
Для развития потенциала тех обучающихся, в т.ч.с. с РАС, которые в силу
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы
образования).
В школе за основу взят первый вариант примерного учебного плана— для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет ведётся
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на русском языке;
Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.1, 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5
лет (включая один дополнительный класс).
Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями и учебными предметами:
Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами:
-«Письмо и развитие речи»
В 1-4 классе даются самые элементарные сведения, усвоение которых важно для выработки
у детей достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение
элементарными знаниями прежде всего необходимо для приобретения практических
навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и
пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны
приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса.
Обучение способствует их умственному и речевому развитию.
-«Чтение и развитие речи»
Основными задачами обучения чтению и развити речи в 1-4 классе являются: научить
детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать
прочитанное.
У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения.
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика»
-«Математика» 4 по сетке часов
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит
обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению
доступными профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением — коррекцией и развитием
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием
трудолюбия,

самостоятельности,

терпеливости,

настойчивости,

любознательности,

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.
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Обучение математике готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных
ситуациях.
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами:
-«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности» 4
В учебном плане недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными,
интеллектуальными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с
учётом рекомендаций Министерства общего и профессионального образования РФ,
Министерства здравоохранения РФ.
В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой.
На этом этапе обучения определяется уровень сложности и глубины дефекта развития
ребенка, возможность овладения им той или иной профессией.
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности является направленное исправление дефектов общего и речевого
развития

детей,

их

познавательной

деятельности.

У обучающихся

формируются

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным
предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем
мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их
чувствительного опыта.
В процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и
систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в
ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д.
Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать,
устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных
явлений. Эта деятельность обучающихся играет важную роль в работе по коррекции
недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов.
Знания о природе помогают им видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней,
стремление беречь и охранять природу.
Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами:
 Музыка и пение, ИЗО. Изучение этих предметов способствует эстетическому
воспитанию учащихся.
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Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и
двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка,
воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря
развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрас¬ном, способствует
эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие
психические процессы, яв¬ляется эффективным средством преодоления невротических
рас-стройств, свойственных учащимся специальных учреждений.
Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры
школьников, сочетающей в себе музыкаль¬ные способности, творческие качества,
исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.
Образовательная область «Физическая культура» представлена
предметом
Физическая

культура.

Занятия

направлены

на

формирование

у

школьников

двигательных умений. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно
и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым
обучением. Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий
физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе,
формированию духовных способностей ребенка.
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом: «Ручной
труд» Обучение труду направлено на решение следующих задач:
• воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,
умения работать в коллективе и т. д.);
• уважение к людям труда;
• сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие
интереса к труду;
• формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте,
правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании
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работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы,
санитарно-гигиенические требования.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.
Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим
периодом для формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности. В данный период определяются индивидуальные
профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом
профессионального труда.
Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с

Положением «О

промежуточной аттестации». На основании пункта 1 статьи 58 «Промежуточная
аттестация обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленной
образовательной организацией.
Контроль выполнения программ по учебным предметам и качество знаний школьников
осуществляют учителя-предметники и ст.воспитатель.
Предельно допустимая нагрузка на каждого ученика и общий объем учебного плана
соответствуют количеству часов базисного учебного плана.
Контроль за соблюдением максимальной нагрузки на обучающихся, выполнение
охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют:
•

классные руководители,

•

учителя-предметники

•

ст.воспитатель

•

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог

•

медицинский работник
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ вар.8.1, 8.2)
Предметные

Учебные предметы Кол-во

области

часов

во часов

в

в неделю

недел
1 класс
ю
1ДОП
Язык и речевая
практика

Кол-

2 класс

Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и человека

3/99
3/99
2/66
3/99
2/66

4/136
4/136
2/68
4/136
2/68

Музыка
Изобразительная

2/66
1/33

1/68
1/34

деятельность
Физическая культура

3/99

3/68

Ручной труд

2/66

2/68

Итого

21

23

Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса (корр-ра
звив.)
Максимально
21
допустимая
недельная
нагрузка (при 5дневной учебной
неделе)

-

-

Математика
Естествознание
Искусство

Физическая
культура
Технология

21

23

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входящие
максимальную нагрузку

в

Часы
коррекционно-развивающей
области
представлены
групповыми
и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут.
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Коррекционно-развивающие
занятия

Индивидуальные, групповые
занятия
развивающей
направленности

1-4 класс
5ч
(учительлогопед,
педагогпсихолог, учитель дефектолог)
2ч развитие речи,
проектная
деятельность;
(учитель- логопед,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог)
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