
Учебный план 2-4 классов 
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» Пермский край г Лысьва,

реализующий основную образовательную программу основного общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ

Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования

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),

• примерного учебного плана начального общего образования для детей с 
ОВЗ (вариант 1),

• Примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15),

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "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 государствехшую 
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»

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение



учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 13 недеЛ 
Обучение организовано в одну смену. Начало учебных занятий -  9.00 
Продолжительность уроков по 40 минут.

Для обучающихся с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом 
индивидуальных особенностей, поэтому с целью 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. Коррекционные занятия начинаются во второй 
половине дня.

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает 23 часа.
Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и решения психолого-медико- 
педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.

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 АОП 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.
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.

Занятия по «Ритмике» направлены на коррекцию отклонений в развитии 
моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 
представлений, координации движений и улучшения осанки детей.

Предмет «Развитие речи» введен для устранения многочисленных речевых 
нарушений устной речи обучающихся.

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 учебного плана школы в контексте сохранения всех его компонентов 
выполняется на 100%.

Максимальные объемы обязательной нагрузки соблюдаются.
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 не предусмотрена.



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ 
«Школ

Учебный план 2-4 классов

детей с ОВЗ»

Е.А.Кашина

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» (2018 -  2019 уч. год)

Предметные
области

Учебные
предметы

Класс

2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б»
Филология

Русский язык
4 4 4 4 5 5

Литературное
чтение

4 4 4 4 4 4

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2
Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество)

2 2 2 2 2 2

"1 .......
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1
; Физическая 
S культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

ОРКСЭ 1 1

ИТОГО (обязательная часть) 22 22 22 22 24 24
Коррекционные часы:
Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5
Развитие речи 0,5 0,5 0,5 0,5
Аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

23 23 23 23 24 24


