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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова города Хаба-

ровска (далее – МБОУ СОШ № 67) разработан на основании ФГОС для детей 

с ОВЗ и следующих нормативных документов: 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

38 от 26 января 2016 г. "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарно-

го врача России от 28.09.2020 № 28; 

- Устав и другие  локальные акты.  

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекци-

онно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в со-

став каждой предметной 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 (80%) и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса (20%). В обяза-



тельной части учебного плана полностью реализуется федеральный компо-

нент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи-

зациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-

ния обучающихся с ЗПР: - формирование социальных компетенций, обеспе-

чивающих овладение системой социальных отношений и социальное разви-

тие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последую-

щей ступени основного общего образования; - формирование основ нрав-

ственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным ценностям; - формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью. 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) образова-

тельных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также инди-

видуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном 

классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть ис-

пользовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; на увеличение учебных часов, отводи-

мых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррек-

цию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учеб-

ного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-



никами образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Рус-

ский язык», «Литературное чтение» может корректироваться в рамках пред-

метной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обу-

чающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Ино-

странный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранно-

го языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента по-

знания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-

дения иностранным языком. 

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; - уважающий и при-

нимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и обществом; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружа-

ющих образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. 



Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями  (логопедиче-

скими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знани-

ях, а также групповыми занятиями направленными на коррекцию отклонений 

в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространствен-

ных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Кор-

рекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в тече-

ние учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. Коррекционно-

развивающая область учебного плана решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечиваю-

щих усвоение обучающимися образовательной программы (на основе приме-

нения методов и приемов, форм обучения, способствующих повышению ра-

ботоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обу-

чающимися. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, мето-

дической литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допу-

щенными для работы Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю по классам 

 

I II III IV 

Русский язык    2 3 3 3 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5 

Иностранный язык (англ.)  1 1 1 

Математика 3 3 3 3 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,5 0,25 0,25 0,25 



Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОРКСЭ    0,25 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 

ИТОГО 10 11 11 11 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Учебные дисциплины Число учебных часов в год по классам 

 

I II III IV 

Русский язык    68 102 102 102 

Литературное чтение 68 51 51 51 

Иностранный язык (англ.)  34 34 34 

Математика 3 3 3 3 

Окружающий мир 34 34 34 34 

Музыка 17 8,5 8,5 8,5 

Изобразительное искусство 17 8,5 8,5 8,5 

Технология 17 17 17 17 

ОРКСЭ    8,5 

Физическая культура 17 17 17 8,5 

ИТОГО 340 374 374 374 

 


