
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 

 

                                                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с ЗПР 
начальное общее образование  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                  Классы 

                                   
ЗПР 

1 класс 

ЗПР 

2 класс 

 

Филология  

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов РФ 

Основы православной 

культуры 

- - 

 

Искусство  

Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Обязательная нагрузка обучающегося 21 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- русский язык 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 
(программы начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития, вариант 7.1) 

1 – 4  классы 

Учебный план составлен на основе : 

✓ Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.03.2016 года);  

✓ "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  (постановление от 10.07.2015 г. №26); 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён 

приказом  Минобрнауки  России №1598 от 15.12.2014 г.); 

✓ Примерного учебного плана начального общего образования обучающихся с  

задержкой психического развития; тяжелыми нарушениями речи; слабовидящих; 

✓ Приказа МО РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

В 2017-2018 учебном году в 1-2 классах, где есть дети с задержкой психического 

развития, образовательный процесс осуществляется по ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1.) обучающимися составляют 4 года.  

В школе 1-4 классы  работают в режиме пятидневной недели;  для 1-х классов в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Во 2-х классах продолжительность урока для детей с ЗПР составляет 40 минут. 

Обучение проходит по системе учебников «Школа России». 

В 1-х классах обучение безотметочное. 

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  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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  1 час в неделю используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в обязательной части 

учебного плана  в 1 классе  в объёме 3 часов в неделю для удовлетворения биологической 

потребности в движении по учебникам  В. И. Ляха.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями  направленными на 

коррекцию и  восполнение пробелов в знаниях и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  

Выбор коррекционных  курсов для индивидуальных и групповых занятий 

осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР и на основании рекомендаций ТПМПК (ЦМПК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 

 

                                                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для детей с ТНР 
начальное общее образование  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                  Классы 

                                   
ТНР 

2 класс 

 

 

Филология  

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов РФ 

Основы православной 

культуры 

- 

 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого  23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- русский язык 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 
(программы начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1.) 

1 – 4  классы 

Учебный план составлен на основе : 

✓ Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.03.2016 года);  

✓ "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  (постановление от 10.07.2015 г. №26); 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён 

приказом  Минобрнауки  России №1598 от 15.12.2014 г.); 

✓ Примерного учебного плана начального общего образования обучающихся с  

задержкой психического развития; тяжелыми нарушениями речи; слабовидящих; 

✓ Приказа МО РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

В 2017-2018 учебном году во 2 классе, где есть ученик  с ТНР, образовательный процесс 

осуществляется по ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Сроки освоения АООП НОО (вариант 

5.1.) обучающимися составляют 4 года.  

В школе 1-4 классы  работают в режиме пятидневной недели;  Во 2-ом классе 

продолжительность урока для детей с ОВЗ составляет 40 минут. 

Во втором классе вводится система бального оценивания. 

Обучение проходит по системе учебников «Школа России». 

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 начального образования 

обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение    их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

                ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

                 поведения в экстремальных ситуациях; 

-  личностное    развитие    обучающегося    в    соответствии    с    его 

индивидуальностью; 



-  коррекция/профилактика  речеязыковых  расстройств; 

-   формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

       Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО,  содержит перечень учебных 

предметов: русский язык, обучение грамоте, литературное чтение, окружающий мир, математика, 

изобразительная деятельность,  музыка, труд,  физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  в 1-4 классах отсутствует. 

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в обязательной части 

учебного плана  в 1 классе  в объёме 3 часов в неделю для удовлетворения биологической 

потребности в движении по учебникам  В. И. Ляха.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями  направленными на 

коррекцию речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 

 

                                                                                                                                      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для слабовидящих детей  
начальное общее образование  

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                  Классы 

                                   
Для слабовидящих 

1 класс 

 

Филология  

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов РФ 

Основы православной 

культуры 

- 

 

Искусство  

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого  21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- русский язык 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2017-2018 учебный год 
(программы начального общего образования обучающихся  

для слабовидящих детей вариант 4.1.)   

1 – 4  классы 

Учебный план составлен на основе : 

✓ Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.03.2016 года);  

✓ "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  (постановление от 10.07.2015 г. №26); 

✓ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждён 

приказом  Минобрнауки  России №1598 от 15.12.2014 г.); 

✓ Примерного учебного плана начального общего образования обучающихся с  

задержкой психического развития; тяжелыми нарушениями речи; слабовидящих; 

✓ Приказа МО РФ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

В 2017-2018 учебном году в 1 классе, где есть дети с ОВЗ, образовательный процесс 

осуществляется по ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Сроки освоения АООП НОО (вариант  

4.1.) обучающимися составляют 4 года.  

В школе 1-4 классы  работают в режиме пятидневной недели;  для 1-х классов в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае − по 4 урока по 

40 минут каждый). Обучение проходит по системе учебников «Школа России». 

В 1-х классах обучение безотметочное. 

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  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 

ОВЗ: 

- 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  в 1-4 классах отсутствует. 

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в обязательной части 

учебного плана  в 1 классе  в объёме 3 часов в неделю для удовлетворения биологической 

потребности в движении по учебникам  В. И. Ляха.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. Занятия направлены на 

коррекцию отклонений в психофизическом и личностном развитии школьников, готовят 

слабовидящих обучающихся к адекватному усвоению учебной программы, развивают 

умения и навыки ориентировки в быту , в окружающем пространстве, коммуникативную 

культуру, коррегируют нарушения в физическом развитии. 

Выбор коррекционных занятий осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся и на основании рекомендаций ТПМПК 

(ЦМПК). 

 


