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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. 
№  1598), федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. 
№  1599), рекомендаций по формированию учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представленных в письме 
министерства образования Иркутской области и службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями на 2017-2018 учебный год для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» № 55-37-1441/16 от 
01.08.2016 г. с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 22 декабря  2015 года  № 4/15). При разработке учебного плана 
начального общего образования учтены положения Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 
государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 
в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и «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», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 
г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» для реализации 
образовательной программы определен перечень учебников (приложение к УП). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 13 недель.  Обучение 
организовано по 5 модулям в одну смену. Начало учебных занятий - 8.30. 
Продолжительность уроков –   для 1-х классов в сентябре - октябре 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре —  4 урока по 35 минут, январь - май  4 урока по 40 
минут каждый;  для 2-4  классов - 40 минут.  Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность 
урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, поэтому с  целью 
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профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. 
устанавливается  особый здоровьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   
способствует  активный двигательный режим,  наличие двух динамичных перемен 
продолжительностью 20 минут.  Факультативные занятия начинаются с 1300 часов. Между 
началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 
перерыв продолжительностью не менее 50 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает: в 1-х классах 21 час в 
неделю, во 2-4 классах – 23 часа. В 1-х классах обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий (по 
всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч. В режиме 5-дневной 
недели обучаются 1   классы.  

Всего на уровне начального общего образования 5 учащихся с ОВЗ: по АООП 
обучающихся с задержкой психического развития и по АООП обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем 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 АООП для обучающихся с ОВЗ 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 в школе 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 жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 
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, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает  

реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной группы 
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует), использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии, на 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана,  
в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным 
областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение. Полнота УП школы в 
контексте сохранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 
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Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся с 
ОВЗ разработан  на нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для 
получения начального общего образования и необходимый  для социальной адаптации и 
реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  
предусмотрена. 

 
УП начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  
Учебный план для детей, обучающихся по АООП обучающихся с ЗПР, включает 

учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные возможности.  
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. 

Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей с указанием количества часов на изучение обязательных  учебных 
предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 
включены: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных 
культур и светской этики.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет 
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. 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. Изучение учебного предмета 
«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 
неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 
группы с учетом наполняемости.  

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год)  определен на изучение  
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся в 4 модуле 3 класса (выбор фиксируется протоколом 
родительских собраний, письменными заявлениями родителей). На основании 
произведенного выбора организуется изучение модулей учебного курса ОРКСЭ.    

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 
Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена, в основном, в рамках 
последнего, завершающего раздела курса в форме индивидуальных и коллективных 
творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Изучение предметов обязательной части  обеспечено государственными 
программами для общеобразовательных учреждений. Педагогами школы составлены, 
рассмотрены методическими объединениями школы и утверждены приказом по школе 
рабочие  программы по предметам, содержание которых корректируется в соответствии с 
целями обучения и индивидуально-типологическими особенностями  обучающихся.  
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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 1-4 классов использовано на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной части «Русский язык».  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Учебный план внеурочной деятельности представлен в  разделе АООП для ЗПР 
«Программа внеурочной деятельности». 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими занятиями логопедическими и психокоррекционными, направленными на 
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, занятиями по адаптированному курсу «Я учусь владеть собой», 
основная направленность которого - формирование эмоциональной стабильности   и 
положительной самооценки, курсу «Дорогами школьной жизни», направленного на 
формирование коммуникативных навыков, а также групповыми занятиями по ритмике, 
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки детей. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 
и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 
школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 
основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время, могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Количество часов в 
неделю указывается на одного учащегося. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Для обучения детей по АООП для ЗПР используются учебники 
общеобразовательной школы, которые наиболее соответствуют данной программе и 
представлены в Федеральном перечне учебников.  

УП предусматривает  четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для 
получения начального общего образования и необходимый  для социальной адаптации и 
реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Максимальные объёмы обязательной учебной нагрузки  соблюдаются и 
регулируются расписанием уроков. Учебный план разработан для 5-дневной рабочей 
недели. Продолжительность учебного года 34 учебных недели, для 1 класса – 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  

Таблица 1 
 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 
 

1 2 3 4 
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Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4   8 

Литературное чтение 4 4   8 

Иностранный 
язык 

Английский  язык – 2   2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4   8 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2   4 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

    - 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология 

2 2   4 
Технология 

Физическая 
культура 

Физическая культура  2 2   4 

Итого 18 20   38 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

1 1   2 

Русский язык 1 1   2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

19 21   40 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

5 5   10 

Коррекционно-развивающая область 2 2   4 
Коррекционно-развивающие занятия  6 6   12 
«Я учусь владеть собой» (психология) 1 1   2 
«Дорогами школьной жизни» 1 1   2 
Логопедические занятия 1 1   2 
Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2 2   4 

Направления внеурочной деятельности 2 2   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УП основного  общего образования  
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  
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Учебный план по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями) включает учебные предметы, содержание которых 
учитывает их интеллектуальные возможности.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-
правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область. Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей с указанием количества часов на изучение 
обязательных  учебных предметов по классам. Из системы общеобразовательных 
предметов в учебный план включены: русский язык, чтение, речевая практика, 
математика, мир природы и человека, музыка, изобразительное искусство, физическая 
культура, ручной труд.  

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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части «Математика» (1 час) и «Мир природы 
и человека» (1 час) и введение  курса психологии «Развитие навыков общения» (1 час) в 
целях коррекции и развития всех сторон устной речи для детей с отклонениями в 
развитии. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Учебный план внеурочной деятельности представлен в  разделе АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Программа внеурочной 
деятельности». 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов. На долю 
каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут учебного времени. На эти  
занятия использовано 6 часов в неделю на класс-комплект. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
учитывается при определении объемов финансирования.  

 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Таблица 2 

Предметные  
 области 

Учебные предметы 
Количество часов внеделю  

5 кл 6 кл   всего 
Обязательная часть 
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Язык и речевая  
практика 

Русский язык  3   3 

Чтение  4   4 

Речевая практика  2   2 

Математика Математика  4   4 

Естествознание 
Мир природы и 
человека 

 1   1 

Искусство 
 

Музыка 
Изобразительное  
искусство 

 1   1 

Физическая  
культура 

Физическая 
культура 

 3     3 

Технология Ручной труд  1   1 

Итого:  19   19 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 2   2 

"Я учусь владеть собой" (психология) 1 1   2 
Математика 1 1   2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 

 21   21 

Коррекционно– развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

2 2   4 

Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов 

2 2   4 

Внеурочная деятельность 5 5   10 

Общее количество часов 11 30   41 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


