
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

ИТОГО 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область) 
    

коррекционно-развивающая область    6 

Занятия с учителем - логопедом    2 

Занятия с учителем – дефектологом    2 

Занятия с педагогом - психологом    2 

направления внеурочной деятельности    4 

Я - исследователь    1 

Как хорошо уметь читать     1 

Наглядная геометрия    1 

Финансовая грамотность    1 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

Пояснительная записка 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения; регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе. 

           Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г № 

1598 «Об утверждении ФГОС НОО ОВЗ»; 

- Примерной АООП НОО с ЗПР; 

- Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 4 

сентября 2015 г № 75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Минобрнауки России от 11.03. 2016 г. № ВК-45207 «О введении 

ФГОС ОВЗ». Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

Для выполнения АООП НОО и реализации ФГОС обучение в 1 - 4 

классах ведётся по Примерным программам начального общего образования. 

В учебном плане выделяются 2 раздела: 

- обязательную часть; 

 - часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательной части полностью реализуются государственные 

образовательные программы, что обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ, гарантирует овладение необходимым минимумом знаний, 



 
 

 
 
 

умений, навыков и обеспечивает возможность продолжения образования по 

общеобразовательной программе согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Предметные области:  

- Русский язык и литературное чтение представлена учебными предметами: 

Русский язык, Литературное чтение. 

 - Иностранный язык (Иностранный язык. Английский); 

- Математика и информатика (учебный предмет: Математика); 

- Обществознание и естествознание (учебный предмет: Окружающий мир); 

- Основы религиозных культур  и светской этики (учебный предмет: Основы 

религиозных культур  и светской этики); 

- Искусство (учебные  предметы: Музыка и Изобразительное искусство); 

- Технология (учебный предмет: Технология); 

- Физическая культура (предмет: Физическая культура). 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место уделяется обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 



 
 

 
 
 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»  

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Учебный предмет «Технология» формируют практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика, а также формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур  и светской этики» 

воспитывает способность к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, формирует начальные представления о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 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. 

Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода; достижении личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий. 

Имея достаточные интеллектуальные способности, для успешного 

обучения учащиеся нуждаются в специальной помощи, удовлетворяющей их 

особым образовательным потребностям. Длительность помощи определяется 

ее своевременностью, качеством и зависит от индивидуальных 

компенсаторных возможностей ребенка. 

Обязательным условием освоения детьми стандарта является 

систематическая психолого-педагогическая поддержка, в первую очередь 

педагога-психолога.  



 
 

 
 
 

Коррекционная работа педагога- психолога направлена на коррекцию 

интеллектуального развития учащегося с целью повышения его уровня 

развития до уровня нормативно развивающегося сверстника. 

Режим работы определяется по пятидневной неделе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебная нагрузка обучающихся 

устанавливается с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР предусматривает 

четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для исключения 

трудностей в развитии ребенка. Если дефицитарность познавательных 

способностей ребенка окажется устойчивой, что не позволит овладеть 

цензовым образованием, то потребует перевода на адаптированную 

основную общеобразовательную программу для детей с умственной 

отсталостью. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут, во 2 - 4 классе - 45 

минут учебного времени (СаНПИН п. 2.8.13). Количество учебных занятий за 

4 учебных года составляет 3345 часа. 

 

 

 
 


