
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «СОШ № 25  

с  углубленным изучением  

отдельных предметов»  

____________ Л.В.Разумная 

Приказ №  71/5 

от 28.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

для обучающихся с ОВЗ 

 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ГО  Верхняя Пышма 

на 2017 / 2018 учебный год 

 

(1 – 2 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Верхняя Пышма 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

 № 6604 серия 66 № 001388 от 05 мая 2012 г. 



Учебный план  

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

  Учебный план МАОУ «СОШ № 25»  соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, 

обеспечивая исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2017/2018 учебный год,  

реализующий стандарты в первых – четвертых классах (Приказ 

Минобразования России от 06.10.2009. № 373) сформирован в соответствии 

следующим документам: 

- Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 

2013 год;  

- Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 26 ноября 2010г. № 1241, 22 сентября 2011г. 

№ 2357, изменения от 29 декабря 2014г.  №1643);  

- Приказу 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» с изменениями и дополнениями;  

- Приказу Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. 

№ 986 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Федеральному государственному стандарту  НОО АООП  (приказ МО 

РФ № 1576 от  31.12.2015 г.); 

- Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»);  

- Письму Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС»; 

- Письму Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР 

– 535/07; 
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- Положению об индивидуальных и  групповых коррекционных 

занятиях», утвержденному приказом директора  МАОУ «СОШ № 25»; 

- Уставу МАОУ «СОШ № 25»; 

- АООП НОО МАОУ «СОШ № 25», реализующей образовательные 

программы начального общего образования (1–4 классы) для обучающихся с 

ОВЗ.  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено, что «… 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой», составной часть, которой 

является учебный план, ориентированный на осуществление стратегической 

цели школы по расширению образовательного пространства для устойчивого 

развития школы и обеспечению условий для получения образования 

учащимися с ОВЗ. Учебный план – 2017/2018 помогает решить следующие 

задачи: 

- создать условия для реализации образовательной стратегии ФГОС  

НОО с целью формирования образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ; 

- создать условия для обеспечения правовой защиты участников 

образовательных отношений, нуждающихся в индивидуальном подходе при 

реализации адаптированных образовательных программ НОО; 

- обеспечить дифференцированный подход к обучению с учетом 

способностей каждого ученика, а также с учетом потребностей учащихся с 

ОВЗ (в том числе на занятиях по внеурочной деятельности).  

 

Учебный план 2017/2018 учебного года нацелен на достижение 

следующих результатов: 

- учащиеся получают образование в соответствии с требованиями   

ФГОС НОО и адаптированных образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей;   

- курсы внеурочной учебной деятельности, индивидуальные и  

групповые коррекционные занятия  позволяют  использовать  гибкие модели 

образовательного процесса, создающие адаптивные условия для 

формирования у школьников не только базовых ключевых предметных 

компетентностей, а также формированию универсальных учебных действий, 

что удовлетворяет образовательные запросы участников образовательных 

отношений. 

 

Основные направления   деятельности школы: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся с ОВЗ, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся с ОВЗ к продолжению образования; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- коррекция и личностное развитие обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с их индивидуальными особенностями; 

- социальная адаптация личности через внеурочную деятельность.  

Обеспечивая становление личности ребенка с ОВЗ, корректируя 

нарушения психических процессов в начальных классах, учителя начальной 

школы ставят перед собой цель: достижение качества образования 

соответствующего требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Достижение цели осуществляется через: 

- организацию и проведение индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; 

- формирование у детей желания и умения учиться; 

- гуманизацию отношения между обучающимися и работниками 

школы; 

- помощь школьникам в приобретении опыта общения и 

сотрудничества; 

- формирование интереса к знаниям, первые навыки творчества на 

основе положительной мотивации; 

- создание условий для общеобразовательной подготовки обучающихся 

с ОВЗ на основе введения общеразвивающих программ; 

- реализацию программы психокоррекционной помощи детям 

младшего школьного возраста с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- социально-психологическую работу с детьми младшего школьного 

возраста. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. В  обязательной 

части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, что отражено 

в сетке часов: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  всего 

I II   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обязательная часть 

Русский язык 4,5 4,5   9 

Литературное 

чтение 
3,5 3,5   7 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5   1 

Литературное 

чтение на родном 

(русском ) языке 

0,5 0,5   1 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
- 2   2 



Математика и 

информатика 

Математика  
4 4   8 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир 2 2   4 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- -    

Искусство Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 
1 1   2 

Технология Технология 1 1   2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3   6 

Итого 21 23   44 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0   0 

      

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

 

21 23   44 

      

Занятия по внеурочной 

деятельности 
4 2   6 

      

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по: 

- развитию высших психических 

функций 

 

4 

 

4 

   

        8 

      

 

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 принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 



- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ.  

         Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных 

функций развития ребенка направлены на исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

начальной школе: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;   

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей в обучении;   

- системное воздействие на  учебно-познавательную деятельность 

ребенка с ОВЗ в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование  универсальных  учебных действий  и коррекцию отклонений 

в развитии;   

-   коррекция и развитие  высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и  

психокоррекцию его поведения;     

- социальная защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

           

Индивидуальные и групповые коррекционные  занятия проводятся во 

второй половине дня и не входят в максимальную недельную нагрузку.  

Продолжительность занятий 15- 20 минут. 

           Предельно допустимая нагрузка в учебном плане  соответствует  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Максимальная недельная нагрузка  в 1 классе составляет 21 час при 

пятидневной учебной неделе, что соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Максимальная нагрузка во 2-4 классах при пятидневной учебной неделе – 23 

часам, что соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10».  

.  
 


