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Пояснительная записка к учебному плану 

1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования. 

           Учебный план по начальному уровню образования является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «Калашниковская СОШ». 

Образовательный процесс осуществляется по двум УМК: 

- «Перспективная начальная школа» (4-е классы); 

- «Школа России» (1-е, 2-е, 3-е классы). 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Общая нагрузка на ребенка не превышает предельно допустимую: 

 1 кл. – 21 час, 2-4 кл. - 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

Режим работы школы 

Начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели; 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии (в сентябре – октябре- по 3 урока 

продолжительность урока 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый; 

2 - 4 классы -  34 учебные недели; продолжительность урока  45 минут. 

 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках ФГОС. 

            Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования включает следующие компоненты: 

обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

             Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на 

родном языке); 

- иностранный язык (английский язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 

1 -3 классах, 3 часа в 4 классах). В предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 



207 часов выделяется на курс «Обучение грамоте». В страницах журнала содержание курса 

«Обучение грамоте» распределяется по страницам предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение». На изучение учебного предмета «Русский язык» на первой ступени образования  отводится: 

в 1-4 классах - 4 часа в неделю, 1 час в неделю в 1-4 классах дополнительно выделен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Подобный вариант распределения учебных 

часов предлагается во всех действующих программах по русскому языку, утвержденных 

Министерством Просвещения, и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 

Закона № 273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном  языке» (по 0,5 ч в неделю) и  реализуется за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из числа 

литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы (письмо Рособрнадзора 

№ 05-192 от 20.06.2018 г «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях»), учебный план НОО МОУ «КСОШ» предусматривает 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке по выбору родителей (законных 

представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 часа 

в неделю во 2 -  4 классах). 

В журнале название предмета уточняется записью (в скобках): «Иностранный язык 

(английский)».  

При проведении занятий по английскому языку со 2-го по 4 класс при наличии в классе 25 

учащихся и более, предусмотрено деление класса на две группы. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах предметом 

«Математика» по 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами предмета 

«Окружающий мир». «Окружающий мир изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Целью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) 

является формирование у обучающегося 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. Учебный 

предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. На основании протоколов родительских собраний и письменных 

заявлений родителей, в соответствии с решением педагогического совета, сформированы группы 

учащихся по изучению модуля «Основы православной культуры». 

Данный курс ОРКСЭ включен в обязательную часть учебного плана 4 -го класса начального 

общего образования в объёме 34  часов  (1  час  в  неделю).    



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю 

в 1-4 классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 

класс.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная   область «Физическая   культура» представлена   учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре в 1-4 классах 2 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности. 

Таким образом, количество часов в 1-х, 2-х ,3 –х  и 4-х классах, реализующим ФГОС не 

превышает предельно допустимые нормы. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном школой. 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения промежуточной аттестации (в конце каждого триместра) являются: 

• диктант по русскому языку; 

• контрольная работа по математике; 

• контрольная работа по окружающему миру. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, анализируются и 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, на совещании 

при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. 

Динамика образовательных достижений, обучающегося формируется на основе проведённых 

мониторинговых процедур текущего контроля успеваемости (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), промежуточной аттестации и итогового оценивания. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляются по: 

 качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием технологии 

выделения уровня достижения; 

 оценочной системе со 2-го класса с использованием технологии дробления: «2», «3», «4», «5», по 

всем предметам учебного плана с внесением в школьную документацию. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Диагностика читательской компетенции 

Родной язык  Словарный диктант 

Литературное чтение на родном 

языке 

Выразительное чтение 



Иностранный язык (английский) Словарный диктант, диалог 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Окружающий мир Тематический тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Технология Творческая работа 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «Калашниковская СОШ» 

третий час предмета «физическая культура» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений передан внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УМК «Школа России» 

(1-3 классы) 

Класс  Учебный предмет  Программа, автор, год издания Количество часов 

1 Русский язык  Программа по русскому языку для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Русский язык, авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2011 

165 (5 ч в неделю) 

2  Русский язык 170 (5 ч в неделю) 

3  Русский язык 170 (5 ч в неделю) 

1 Родной язык    17 ч  (0,5 ч в год) 

2 Родной язык    17 ч  (0,5 ч в год) 

3 Родной язык    17 ч  (0,5 ч в год) 

1 Литературное чтение  Программа по литературному чтению для начальных 

классов общеобразовательных учреждений  

«Школа России» 

Литературное чтение, авт. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 2011 

132 (4 ч в неделю) 

2 Литературное чтение 136 (4 ч в неделю) 

3 Литературное чтение 136 (4 ч в неделю) 

1 Литературное чтение на 

родном языке 

 17 ч  (0,5 ч в год) 

2 Литературное чтение на 

родном языке 
 17 ч  (0,5 ч в год) 

3 Литературное чтение на 

родном языке 

 17 ч  (0,5 ч в год) 

2  Английский язык  Программа по английскому языку для начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули, 

В. Эванс  

68 (2 часа в неделю) 

3  Английский язык 68 (2 часа в неделю) 

1 Математика  Программа по математике для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Математика, авт. М.И.Моро, 2011 

132 (4 ч в неделю) 

2  Математика 136 (4 ч в неделю) 

3  Математика 136 (4 ч в неделю) 

1 Окружающий мир  Программа по окружающему миру для начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

 «Школа России» 

Окружающий мир, авт. А.А.Плешаков, 2011 

66 (2 ч в неделю) 

2  Окружающий мир 68 (2ч в неделю) 

3  Окружающий мир 68 (2ч в неделю) 

1 Музыка  Программа по музыке для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Школа России» 

Музыка. Начальная школа, авт. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагин, 2011.  

33 (1 час в неделю) 

2  Музыка 34 (1 час в неделю) 

3  Музыка 34 (1 час в неделю) 

1 Изобразительное 

искусство 

 Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство 

в начальной школе.  В.С. Кузин,  

Е.В. Шорохов. 2012 г. 

33 (1 час в неделю) 

2  Изобразительное 

искусство 

34 (1 час в неделю) 

3  Изобразительное 

искусство 

34 (1 час в неделю) 

1 Технология  Программа по технологии 1-4 класс 

Технология, авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, 2010  

33 (1 час в неделю) 

 2  Технология 34 (1 ч в неделю) 

 3  Технология 34 (1 ч в неделю) 

1 Физическая культура  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» 2007 г. Лях В.И. 

66 (2 ч в неделю) 

 2  Физическая культура 68 (2 ч в неделю) 

 3  Физическая культура 68 (2 ч в неделю) 

 

 



УМК «Перспективная начальная школа»  

(4-е классы) 

Класс Учебный предмет Программа, автор, год издания 

 

Количество часов 

4 Русский язык Программа по русскому языку для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа». 

Н.Г.Агаркова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. 

мадаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова, 2012 

170 (5 ч в неделю) 

4 Родной язык  17 ч (0,5 ч в год) 

4 Литературное чтение Программа по литературному чтению 

для начальных классов общеобразовательных 

учреждений «Перспективная начальная школа». 

Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, 2012 

102 (3 ч в неделю) 

4 Литературное чтение 

на родном языке  

  17 ч (0,5 ч в год) 

 

4 

Английский язык Программа по английскому языку для начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

«Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули, В. 

Эванс 

 

68 (2 ч в неделю) 

4 Математика Программа по математике для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа». А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова, 2012 

 

136 (4 ч в неделю) 

  

4 

Окружающий мир Программа по окружающему миру для начальных 

классов общеобразовательных учреждений 

«Перспективная начальная школа». 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова, 2012 г. 

 

 

68 (2 ч в неделю) 

  

4 

Музыка Программа по музыке для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа».  

Т.В. Челышева, В.В. Кузнецова, 2012 

34 (1 ч в неделю) 

  

4 

Изобразительное 

искусство 

Программа для общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство в начальной школе.  

В.С. Кузин, Е.В. Шорохов. 2012 г. 

34 (1 ч в неделю) 

  

4 

Технология Программа по технологии для начальных классов 

общеобразовательных учреждений «Перспективная 

начальная школа».  

Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, 2012 

34 (1 ч в неделю) 

4 Физическая культура Программа физического воспитания учащихся школы 

Матвеев А.П. 2012 г. 

68 (2 ч в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год для I - IV классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 

языке  

    

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

     

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 2 2 2 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования для детей с ОВЗ  

(задержкой психического развития) (вариант 7.1, вариант 7.2) 

 

 В МОУ «Калашниковская СОШ» с задержкой психического развития обучаются дети, 

начавшие обучение в общеобразовательной школе по общеобразовательной программе, но не 

усвоившие знания и умения в объеме требований программы, обнаружившие недостаточную 

функциональную готовность к обучению или испытывающие трудности в обучении и школьной 

адаптации (по рекомендации психолого – медико – педагогических комиссий). Задержка 

психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, 

внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Как правило, это темповое отставание 

развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые 

потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного обучения и 

воспитания. 

Дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Содержание 

учебников и рабочих программ адаптируется с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Целью индивидуального обучения является обеспечение выполнения детьми  с ОВЗ 

образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной интеграции, сохранение и 

укрепление здоровья больных детей. 

Основным принципом работы с детьми является коррекционно-развивающая направленность 

обучения и воспитания, что достигается индивидуализацией обучения, использованием 

локальных методик, занятиями с логопедом и педагогом-психологом школы. Коррекционно-

развивающее обучение осуществляется на всех уроках учителями, прошедшими специальную 

подготовку, и позволяет обеспечивать усвоение учебного материала на уровне требований к 

знаниям и умениям образовательного стандарта школы. 

  Учебный план обучающихся по  адаптированной образовательной программе разработан 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и в ведении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357), приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», основной образовательной программой начального 

общего и основного общего образования». 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в образовательных 

потребностях обуславливают необходимость создания нескольких вариантов учебных планов. 

Данный 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.  



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.  

 Содержание программы для обучающегося по варианту 7.1 идентично содержанию 

программы нормативно развивающихся обучающихся. Вариант ФГОС НОО ОВЗ 7.1. не 

предполагает разработку отдельных рабочих программ по учебным предметам для 

обучающихся. 

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. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной 



образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение 

на родном языке);  

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской 

этики); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Обязательные предметные области учебного плана: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык» (5 часов в неделю в 1-4 классах); «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю 1 -3 классах, 3 часа в 4 классах).  

Коррекционная направленность обучения языку заключается в том, что в процессе 

обучения большое внимание уделяется общему развитию детей с задержкой психического 

развития и коррекции дефектов речевого развития, слухового и зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 

Закона № 273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык» (0,75 часа в неделю в 1 – 4 

классах) и «Литературное чтение на родном языке» (0,25 часа в неделю в 1 – 4 классах).  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский язык» (2 

часа в неделю во 2 - 4 классах). 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в 1 -4 классах 

предметом «Математика» (4 часа в неделю в 1-4 классах).  

Коррекционная направленность заключается в развитии логического мышления и речи 

учащихся, формирования у них навыков умственного труда, планирования работы, поиска 

рациональных путей её выполнения, осуществления самоконтроля. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах). 

Коррекционная направленность заключается в формировании знаний и полноценных 

представлений об окружающем мире, развитие речи у них основных умственных операций и 

действий. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В связи с 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 

84-р планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ)», в 2019-2020 учебном году в 4-х 

классах также вводится по выбору родителей (законных представителей) модуль «Основы 

православной культуры» комплексного учебного курса ОРКСЭ. Данный курс ОРКСЭ включен в 



обязательную часть учебного плана 4 - го класса начального общего образования в объёме 34 

часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю в 1-4 классах).  

Коррекционная работа на уроках музыки направлена на развитие ассоциативно - образного 

мышления, музыкального слуха; на занятиях изобразительным искусством направлена на 

развитие воображения учащихся, важное значение имеет активная деятельность с изучаемыми 

предметами (лепка, зарисовывание и т.д.). Это способствует укреплению мелких мышц руки, 

развитию восприятия. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

предусматривает овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального 

и трудового взаимодействия. 

Коррекционная работа направлена на формирование умения предварительно планировать 

ход работы над изделием, контролировать свою работу, на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура».  

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и 

психического развития посредством профилактических и коррекционных упражнений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 1-4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

и коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время и осуществляется через индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

проводимые учителем-логопедом и педагогом-психологом по отдельным программам. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Контингент обучающихся в школе (классе) для детей с ЗПР не является стабильным, он 

пополняется за счет учеников, трудности развития которых не уменьшились в ходе обучения по 

первому варианту обучения, пробелы в знаниях нарастают и препятствуют дальнейшему 

успешному обучению. 

      На начальном уровне по варианту 7.1 обучается 2 учащихся (2 кл. - 1 уч., 4 кл. - 1 чел.). 

 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. Вариант 7.2. характеризуется усилением внимания к 

формированию у 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. Учебный план включает 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

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 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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ч. 6 ст. 14 

Закона № 273-ФЗ) включает в себя учебные предметы: «Родной язык» (0,75 часа в неделю в 1 – 4 

классах) и «Литературное чтение на родном языке» (0,25 часа в неделю в 1 – 4 классах).  

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 (вариант 7.2.) начинается с 3 класса. Объем учебного 

времени составляет 34 часа (1 час 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, 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. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за четыре года 

обучения до 1350 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых 

на коррекционно-развивающую область) по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за пять лет 

обучения. Коррекционно-развивающая область 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 ЦПМПК, ИПРА. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Варианты 7.1. и 7.2. предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничения здоровья. 

  По варианту 7.2 обучается 5 учащихся (1кл. - 3 уч., 2 кл. – 2 уч., 3 кл. - 1 уч.). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа»   на 2019-2020 учебный год   

для I -IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

 для детей с ОВЗ (задержкой психического развития) (вариант 7.1, вариант 7.2) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная 

учебная неделя) 

IV класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке  

    

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 2 2 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 

коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся на дому по медицинским показаниям 

МОУ «Калашниковская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать во 

внеурочных и внеклассных мероприятиях.  

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому при отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому может быть 

организовано с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный  план включает в себя часы аудиторных занятий и самостоятельную работу. 

1 – 4 классы:  не менее 8 часов в неделю. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей программе по 

предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и межпредметных связей. 

 

  Индивидуальный учебный план 

ученика 4 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

Иванова Максима   на 2019-2020 учебный год  

Предметные области Учебные предметы классы 

4 

Обязательная часть 

А
у
д

и
т.

 

за
н

. 

С
ам

.р
аб

 

и
то

го
 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3 1 4 

Литературное чтение 1 2 3 

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 2 2 4 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 
ОРКСЭ   1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
0,5 1,5 2 

Физическая культура   Физическая культура   2 

Искусство ИЗО   1 

Музыка   1 

Технология Технология   1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Русский язык и литературное чтение Русский язык  1 1 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 0,25 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке  
0,25 0,25 0,5 

Итого  8 9 23 

Предельно допустимая нагрузка    

Коррекционно-развивающая область    

коррекционно-развивающие занятия 1  1 



Учебные предметы Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 

1. Русский язык 3 2 5 

2.Литературное 

чтение 

1 2 3 

3. Родной язык 0,25 0,25 0,5 

4.Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,25 0,25 0,5 

5. Английский язык 1 1 2 

6. Математика 2 2 4 

7. Окружающий мир 0,5 1,5 2 

    

Всего 8 9 17 

    

Занятия в  классе        

1. ОРКСЭ 1  1 

2. Физическая 

культура 

2  2 

3.Изобразительное 

искусство 

1  1 

4. Музыка 1   1 

5. Технология 1   1 

 

Всего 

 

6 

 

  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

ученика 3 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

Голубева Дмитрия   на 2019-2020 учебный год  

Предметные области Учебные предметы классы 

3 

Обязательная часть 

А
у

д
и

т.
 

за
н

. 

С
ам

.р
аб

 

и
то

го
 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2 2 4 

Литературное чтение 1 3 4 

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 2 2 4 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 
ОРКСЭ    

Обществознание и естествознание Окружающий мир 
0,5 1,5 2 

Физическая культура   Физическая культура 0,25 1,75 2 

Искусство ИЗО 0,25 0,75 1 

Музыка 0,25 0,75 1 

Технология Технология 0,25 0,75 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Русский язык и литературное чтение Русский язык  1 1 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 0,25 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке  
0,25 0,25 0,5 

Итого  8 15 23 

Предельно допустимая нагрузка 23 

Коррекционно-развивающая область    

коррекционно-развивающие занятия 1  1 



Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2) 

МОУ «Калашниковская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

 В начальной школе обучается 7 учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Из них 6 

учащихся - по варианту 5.1 (1 класс: 1 чел., 2 класс: 1 чел., 4 класс: 4 чел.) и 1 ученик по варианту 

5.2 (1 класс). 

 Обучение детей с ОВЗ (вариант 5.1. и 5.2 АООП НОО ТНР) в 1 классе и во 2 классе ведётся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Калашниковская СОШ» на основе содержательной линии УМК «Школа России», который 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования. В 4-х 

классах обучение детей ведётся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МОУ «Калашниковская СОШ» на основе содержательной линии УМК 

«Перспективная начальная школа», который соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования. (Приложение) 

 Учебный план для обучающихся 1, 2, 4-х классов по АООП НОО обучающихся с ТНР 

соответствует учебному плану общеобразовательных классов ООП НОО. 

 Обучающиеся с ТНР получают интегрированное 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 по программам «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа». 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 

обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

 Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Внеурочная деятельность  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 5.1) на основе нормативно-правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы.  

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО. 

Обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередованием учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа.  



По АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделен 1 часа следующих 

коррекционных курсов:  

Логопедические коррекционно-развивающие занятия:  

- с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры слова – 0,5 час по 

формированию звуковой стороны речи;  

Психолог. Коррекционно-развивающие занятия – 0,5 час с целью развития и коррекции 

психических процессов.  

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 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 20 – 25 минут. Частота посещений подгрупповых 

логопедических занятий – не менее 2 раз в неделю. 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации  

Название  Кол-во 

часов в неделю  

Коррекционно -

развивающая область 

Индивидуальные 

занятия 

Логопедические коррекционно-развивающие 

занятия коррекции звукопроизношения и 

слоговой структуры слова  

0,5 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом  

0,5 

  Итого: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа»   на 2019-2020 учебный год   

для I -IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

 для детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

II класс  

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

IV класс (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке  

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 

     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 2 2 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 1 1 1 1 

коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год 

 (Пр. №1599, вариант 1, 2) 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам и годам обучения. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

      Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает  введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в младших классах. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

   Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.   

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 «Язык и речевая практика» Содержание обучения данной образовательной области строится на 

принципах коммуникативного подхода. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о культуре, истории, освоению нравственных 

норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров. 

 «Математика» Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 



домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду и 

вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи 

умственно отсталого ребенка. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин: истории, географии, биологии, физической 

культуры, социально-бытовой ориентировки и др. 

 «Естествознание» Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств 

живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические 

навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

 «Искусство» В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей - умственное, нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. Обязательное условие преподавания предметов 

данной образовательной области - коррекционная направленность.  

 «Физическая культура» С учетом программных требований, а также в зависимости от запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) данный курс 

может содержать теоретические основы физической культуры, 

коррекцию физических отклонений в здоровье обучающихся средствами 

лечебной физической культуры (ЛФК), элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры формируются                                 

знания о здоровом образе жизни, укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, совершенствуются двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, выносливость, и др.), воспитываются гигиенические 

навыки, физическая работоспособность. 

 «Технология» Трудовое обучение имеет общетехнический характер, рассматривается 

как пропедевтический период для формирования ключевых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

определяются индивидуальные профессиональные возможности 

обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального 

труда. 

 

"Коррекционные курсы" и обязательные занятия по выбору направлены на коррекцию 

отклонений в психофизическом и личностном развитии школьников, способствуют развитию 

умений и навыков ориентировки в быту, в окружающем пространстве, коммуникативной культуры и 

др. 

  

Обязательная часть состоит из 6 образовательных областей и включает в себя: 

1.  Язык и речевая практика - русский язык, чтение, речевая практика; 

2 . Математика - математика; 

3.  Естествознание - мир природы и человека; 

4.  Искусство - музыка, изобразительное искусство; 

5.  Физическая культура - физическая культура; 

6.  Технологии - ручной труд. 

 Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы для их успешной адаптации. 

 Учебный план (Вариант №1) включает 9 обязательных учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. 

 Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена предметами русский 

язык, чтение и развитие речи. Содержание обучения русскому языку строится на принципах  



коммуникативного подхода, который, в отличие от орфографического, направлен на развитие 

контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное 

высказывание в его устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 

соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых 

обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и 

воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского 

языка, устной речи и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие 

и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при 

изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания. 

Математика является одним из основных учебных предметов. Задача этого предмета заключается в 

том, чтобы: 

- дать учащимся количественные, пространственные, временные представления, которые помогут им 

в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- повысить уровень общего развития учащихся, корригировать недостатки познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело 

до завершения. 

- геометрический материал во 2-4 классах изучается на уроках математики. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально - трудовой подготовкой учащихся. 

Образовательная область "Естествознание" включает в себя «Мир природы и человека»  

 Образовательная область «Искусство» включает в себя музыку и изобразительное искусство.  

Обучение изобразительному искусству, музыке предполагает овладение школьниками 

элементарными основами этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и 

пения.  

В процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная 

направленность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

 Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки. 

На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, закаливается организм, 

формируется правильная осанка, совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость и др.), воспитываются гигиенические работоспособность, осуществляется 

просвещение по теоретическому курсу «Физическая культура и спорт». 



 Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Трудовое обучение в I 

- III классах дает возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, формирует у 

них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности. Это — период подготовки к овладению навыками работы в трудовых мастерских. 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных мастерских, 

рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых новых 

организационных умений и навыков поведения, характерных для профессиональной мастерской; 

ведется наблюдение, целью которого является определение индивидуальных профессиональных 

возможностей, обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда. 

 С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными 

видами профессий, обучающиеся определяются в трудовые мастерские в соответствии со своими 

склонностями и возможностями. 

 Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

обучающимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной 

социальной адаптации. 

 Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Таким 

образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные). 

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществлено школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

На логопедических занятиях работа проводится по направлениям: развитие всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции 

речи, расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания). 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-личностной 

сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  



При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре − по 4 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре − по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый. 

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. К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью привития учащимся 

вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных 

нравственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, правил, способов 

поведения, принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, исправление дефектов 

речи. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования во 2 – 4 классах 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели, осуществляется «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). Продолжительность 

уроков во 2 – 4 классах – 45 минут. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие 

для образовательного учреждения МОУ «КСОШ». 

Согласно коллегиального заключения ЦПМПК г. Твери, справки КЭК и заявлению родителей 

(законных представителей) организовано очно-заочное обучение детей Индивидуальный учебный 

план составляет 23 часа, из них заочно 15 часов и 8 часов аудиторно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

  на 2019-2020 учебный год  

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (Пр. № 1599, вариант 1)  

  

 Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I класс 2 класс 3 класс 

а
у

д
. 

са
м

 

в
се

го
 

а
у

д
. 

са
м

. 

в
се

го
 

а
у

д
. 

са
м

 

в
се

го
 

Обязательная часть       

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

2 

2 

0,5 

1 

1 

1,5 

3 

3 

2 

2 

2 

0,5 

1 

2 

1,5 

3 

4 

2 

2 

2 

0,5 

1 

2 

1,5 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 1 2 3 2 2 4 2 2 4 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

0,5 1,5 2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

0,25 

0,25 

1,75 

0,75 

 

2 

1 

0,25 

0,25 

0,75 

0,75 

1 

1 

0,25 

0,25 

0,75 

0,75 

1 

1 

5.Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 0,25 1,75 2 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Итого  7 14 21 8  12 20 8 12 20  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

  

3 3 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык     1 1  1 1 

1.3.Речевая практика     0,5 0,5  0,5 0,5 

2. Математика 2.1.Математика     1 1  1 1 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 
 

   0,5 0,5  0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
8 

13 21 8 15 23 8 15 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

1  1 1  1 1  1 

 

При обучении учащихся с 1 по 4 класс реализуются программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой, В. В. Воронковой.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 

используемых в образовательном процессе 

Учебные 

предметы 

Класс Название учебника, автор, место и год издания 

Русский язык 

Чтение 

 

1 

А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь», часть1,2; - М., 

«Просвещение», , 2017г. (ФГОС) 

Речевая практика 1 С.В.Комарова «Речевая практика» - М., «Просвещение», 2017г. (ФГОС) 



Математика 1 Т.В.Алышева «Математика» в 2-х частях М., «Просвещение», 2016г. 

(ФГОС) 

Мир природы 

и человека 

1 Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова «Мир природы и человека», 

часть1,2; - М., «Просвещение», 2017г. (ФГОС) 

Изобразитель

ное искусство 

1 М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., 

«Просвещение», 2017г. (ФГОС) 

Ручной труд 1 Л.А.Кузнецова «Ручной труд», Санкт-Петербург, «Просвещение», 2017г. 

Чтение 2 С.Ю.Ильина, «Чтение», в 2-х ч. - М.: «Просвещение», 2018г. (ФГОС) 

Русский язык 2 Э.В.Якубовская, Я.В. Коршунова «Русский язык» в 2-х ч. - М.: 

«Просвещение», 2018 г. (ФГОС) 

Речевая практика 2 С.В.Комарова «Речевая практика» -М., «Просвещение», 2018г. (ФГОС) 

Математика 2 Т.В.Алышева «Математика», часть 1,2; М., «Просвещение», 2018г. 

(ФГОС) 

Мир природы и 

человека 

2 Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова «Мир природы и человека» в 2-

х ч. -М., «Просвещение», 2018 г. (ФГОС) 

Изобразитель

ное искусство 

2 М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» - М., 

«Просвещение», 2018 г. (ФГОС) 

Ручной труд 2 Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» -М., «Просвещение», 2017г. 

(ФГОС) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 (Пр. № 1599, вариант 2)  

Учебный план МОУ «Калашниковская СОШ», реализующей АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования. Он обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

  на 2019-2020 учебный год  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

3 класс 

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

III 

ауд. сам. всего 

I. Обязательная часть    

1. Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 1 1 2 

2. Математика 2.1.Математические представления 1 1 2 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 0,25 1,75 2 

3.2 Человек 0,25 1,75 2 

3.3 Домоводство 0,5 2,5 3 

3.4. Окружающий социальный мир 0,25 1,75 2 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,25 1,75 2 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 2,5 3 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 1 2 

6. Технологии 6.1 Профильный труд   - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 1 1 2 

Итого  6 14 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

 

  22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коррекционные курсы     

1. Сенсорное развитие 0,5  0,5 

2. Предметно-практические действия 0,5  0,5 

3. Двигательное развитие 0,5  0,5 

4. Альтернативная коммуникация 0,5  0,5 

Итого коррекционные курсы 2  2 

ВСЕГО 8  22 

  

 

 

 



Учебный план 

МОУ «Калашниковская средняя общеобразовательная школа» 

для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 (НОДА) (вариант 6.3) 

Учебный план индивидуального обучения по АООП НОО для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 6.3 составлен с учетом 

современных требований жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вариант 6.3 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, которое 

по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым достижениям 

здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения школьного 

образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся с НОДА, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные занятия. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного 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 последующей 

ступени 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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающегося, а также индивидуальных потребностей ученика. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающегося часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

умственно отсталого ребенка с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии; 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (нравственное, социальное, 

общекультурное).   

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для умственно отсталых обучающихся с НОДА. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции) являются основой для развития жизненных   

компетенций. 

Обязательные предметные области 

и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Предметная область: Основные задачи реализации содержания: 

Язык и речевая 

практика. 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико- 

ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

Математика. 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. 



Естествознание. Мир природы и человека (1 класс). Формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение (2-4 классы). Формирование элементарных знаний о живой и 

неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни на доступном уровне. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

Не предусматривается 

Искусство. Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, 

их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

Физическая 

культура. 

Основные задачи реализации содержания: Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций. 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. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и других) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 



Технология. Основные задачи реализации содержания: Овладение элементарными приемами 

ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие 

самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека 

и  общества,  о  мире  профессий  и  важности  выбора  доступной профессии. 



Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов (курсов). 

Наименование Основные задачи реализации содержания: 

 

Коррекционный курс 

"Речевая практика" 

Формирование понимания обращенной речи и устной речи на 

доступном уровне (разговорно-диалогической). Формирование 

умения задавать простые вопросы, отвечать на них.  

Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения 

понимания речи обучающегося окружающими. 

 

Коррекционный курс 

"Основы 

коммуникации" 

Формирование различных форм общения (вербальных и 

невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, 

формирование альтернативных форм коммуникации; тренировка 

различных коммуникативных умений. Обеспечение условий для 

общения детей со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционный курс 

"Психомоторика 

и  развитие 

деятельности" 

Формирование различных видов деятельности: предметно- игровой, 

элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Формирование мотивации к деятельности. Развитие сенсорной сферы 

(сенсорных эталонов), межанализаторного взаимодействия. 

Коррекционный курс 

"Двигательная 

коррекция" 

Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения 

в зависимости от тяжести поражения опорно- двигательного 

аппарата. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук и коррекция ее нарушений. 

 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение 

всего времени образования обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. 

Коррекционно-компенсаторная область носит строго индивидуализированный характер. 

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности обучающегося, 

способствует их развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание. 

Образовательный процесс содержит материал, способствующий учащемуся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями ребенка для 

работы с учителем выделено 10 часов (1 класс), 12 часов (2 класс) которые представлены в 

сетке учебного плана. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в соответствии с коррекционной 

программой и психолого-педагогическим сопровождением. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, 

включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися, а также 

через коррекционную программу и психолого-педагогическое сопровождение.



В   часть,   формируемую участниками   образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, однако в в связи с индивидуальными особеностями – 

 обучение на дому, внеурочная деятельность не организуется. 

 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учтены индивидуальные 

особенности учащегося. 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, введены коррекционно-развивающие 

курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется необходимостью 

дополнительных занятий с учащимися по классам. 

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, 

различными неврологическими синдромами и др.) затрудняющих формирование навыков 

самообслуживания. В связи с этим возможно введение коррекционно-развивающих курсов 

«Формирование самообслуживания», «Социально бытовая ориентировка» с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного обучения 

самостоятельности. 

Особенностью учебного плана для обучающегося с НОДА и умственной отсталостью, 

обусловленной психофизическими особенностями обучающегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата и программами коррекционно-развивающей направленности, является 

реализация учебного предмета «Физическая культура (адаптивная)». 

Организация промежуточной аттестации 

В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном школой. 

Текущая аттестация в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию (сроки проведения 3-4 неделя декабря), а также готовую промежуточную аттестацию по 

итогам учебного года (сроки проведения 2-3 неделя мая). 

Формы промежуточной аттестации: осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и медицинского 

работника (учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися учитывается и 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни. Результаты анализа представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

1 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

2 балл ― минимальная динамика; 

3 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

 

 



Учебный план  

(недельный) 

               МОУ «Калашниковская СОШ» 

для обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 

Чтение 4 4 4 4 

Математика Математика 4 4 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология (ручной труд) 1 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 

 Итого: 19 21 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

коррекционно-развивающая работа: 2 2 2 2 



Индивидуальный учебный план 

  на дому учащегося 1-го класса 

МОУ «Калашниковская СОШ» 

Кузнецова Александра 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

ауд. сам. всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 4 

Чтение 2 2 4 

Математика Математика 2 2 4 

Естествознание Мир природы и человека 0, 5 0,5 1 

Искусство Рисование 0,25 0,75 1 

Музыка (в том числе и 

теоретические основы) 

0,25 0,75 1 

Технология Ручной труд (в том числе и 

теоретические основы) 

1 - 1 

     

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

  

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей  

действительности 

 

0,5 

0,5 1 

Курс «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

0,5 - 0,5 

Курс «Основы коммуникации» 0,25 0,75 1 

Курс «Речевая практика» (устная 

речь) 

0,5 - 1 

Адаптивная физкультура          0,25 1,75 1 

Максимальная нагрузка 10 11 21 

  

 


