
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному  плану для 1 – 4  специальных классов  (коррекции) YII вида  для детей  с  ОВЗ  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения МБОУ  «Яренская СШ» 

на  2018– 2019 учебный год. 

 

 

    Учебный  план для   1 – 4 специальных классов  ( коррекции) YII вида, реализующих 

программу общего образования (ФГОС НОО) на  2018 – 2019  уч.год, разработан на 

основе: 

       - Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании в РФ»  (от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ,  вступившего в силу  с 1 сентября 2013); 

       - ФГОС  начального общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ,  утв.  приказом 

Минобрнауки    России от 19.01.2014 № 1598, вступившего  в  силу  с 1  сентября 2016 

года. 

       - ФГОС образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью ( интеллектуальными  

нарушениями)  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от 19.12.2014 № 1599 

        - Статья 19 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной  защите 

инвалидов  в России» 

      -  СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015  № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  и воспитания в общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по   адаптированным  

основным общеобразовательным  программам  для обучающихся с  ограниченными  

возможностями здоровья»  

           - СанПиН  2.4.2. 3286 -10 ( утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010  

№ 189,  зарегистрированным в Минюсте России з марта 2011 г.,  регистрационный  номер 

19993); 

           -  письма МО РФ «Об организации работы с обучающимися, имеющими  сложный 

дефект» от 03.04 2003 № 27/2722-6; 

          - постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об 

утверждении Типового  положения о специальном ( коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» ( с 

изменениями на 10.03.2009). 

 

  Формирование  учебного плана   образовательного учреждения  МБОУ «Яренская 

СШ»   в  соответствии с ФГОС 

    для детей  с ограниченными возможностями здоровья. 
 

    Учебный  план – это документ, в котором определены  состав учебных  предметов,  

изучаемых  в МБОУ «Яренская СШ»,  их  распределение  по  годам  обучения,  недельное 

и годовое количество  времени,  отводимое на каждый  предмет. 

      Учебный  план  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ  ( вариант 7.2.)  наличием  

коррекционно – развивающей  области,  включающей  в  себя часы на коррекционно-

развивающие занятия и ритмику. 

      В  соответствии  с  требованиями ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ  составлены АООП 

для данной  категории  детей.    Вариант  7.2.  содержит  дифференцированные  

требования  к  структуре, результатам  освоения и  условиям ее реализации,  

обеспечивающие  удовлетворение как общих,  так и особых  образовательных  

потребностей  разных  категорий  детей,  получение  образования  вне  зависимости от 

выраженности  ЗПР,. 



   Для  данной  категории  детей в школе  создано  несколько  учебных  планов, в том 

числе индивидуальные  учебные  планы,  учитывающие  образовательные  потребности 

детей, 

   Определение  одного из  вариантов  АООП  НОО обучающихся с ОВЗ  осуществляется 

на основе  рекомендаций психолого-медико-педагогической  комиссии (ПМПК) 

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

участниками  образовательного  процесса. 

     Обязательная  часть 
   Обязательная  часть  учебного плана  определяет  состав учебных  предметов  

обязательных  предметных  областей,  которые  должны быть  реализованы в школе,  

реализующей  АООП, и учебное  время,  отводимое на их  изучение по  классам (годам) 

обучения. 

      Формируемая  часть  
    В  части формируемой  участниками  образовательных  отношений, входит  внеурочная  

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  

организуется  по  направлениям развития личности  (  коррекционно- развивающее,  

нравственное,  социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

    Организация занятий по  направлениям внеурочной деятельности  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  МБОУ «Яренская СШ» предоставляет 

обучающимся возможность выбора  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие. 

    Коррекционно-развивающее  направление,  согласно  требованиям ФГОС,  является  

обязательным и представлено коррекционно- развивающими занятиями (логопедические, 

психокоррекционные,  учебные занятия) и ритмикой. 

   Логопедические  занятия   
  ЦЕЛЬ логопедических  занятий состоит в диагностике,  коррекции и развитии всех  

сторон речи ( фонетико-фонематической, лексико-грамматической,  синтаксической),  

связной  речи; формирование навыков  вербальной  коммуникации. 

   Основные  направления:  диагностика и коррекция  звукопризношения,  диагностика и 

коррекция лексической  стороны  речи,  коррекция  нарушения  чтения и письма  и др. 

   Психокоррекционные  занятия 
  ЦЕЛЬ: применение разных  форм взаимодействия с обучающимися,  направленными на  

преодоление  или ослабление  проблем  в психическом и личностном  развитии, 

межличностных  отношений,  формирование  навыков  адекватного  поведения. 

    Основные  направления:  формирование  учебной  мотивации,  мыслительной 

деятельности;  диагностика и развитие коммуникативной  сферы и социальная 

интеграция;  взаимодействие с окружающими,  повышение  социального  статуса  ребенка 

в коллективе,  формирование и развитие навыков  социального  поведения. 

    Ритмика 
  ЦЕЛЬ: развитие двигательной активности  ребенка в процессе  восприятия  музыки..  

занятия  способствуют развитию общей и речевой моторики,  ориентировке в  

пространстве,  укреплению  здоровья,  формированию  навыков  здорового  образа жизни. 

   Таким образов  каждый  ребенок с ОВЗ должен получать  коррекционную  помощь. 

    Недельный  план НОО обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2.)  включает  дополнительный  

первый  класс 

     Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ составлен  с 

учетом решения двух основных задач: 

       -  сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре; 

       - как можно полнее осуществить коррекцию отставания в развитии обучающихся, 

ликвидируя  пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

этих обучающихся, и преодолеть недостатки,  возникшие в результате нарушения 



развития, включая недостатки мыслительной деятельности,  речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

       Реализация учебного плана на первой ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

        - учебной деятельности, как системы учебных познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,  

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

          -  универсальных учебных действий; 

          - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной  деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 

        Учебный  план является  составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования ( раздел 3), состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

      Обязательные предметные области учебного плана: филология ( русский язык, 

литературное чтение, со 2 –го класса иностранный язык),  математика и информатика, 

обществознание и естествознание ( окружающий мир), основы духовно-нравственной 

культуры народов России; искусство ( включает в себя две предметные области: ИЗО и 

музыка), технология, физическая культура. Обязательная  часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

        - формирование гражданской идентичности; 

        - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

        - формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

        - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

различных ситуациях; 

        - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      В целом учебный план учитывает  и специфику  используемых в образовательном 

процессе систем  учебников и учебников, принадлежащих к завершенной предметной 

линии, входящих в  федеральные перечни учебников,  рекомендованных ( допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе  в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

     Учебный план является нормативно- правовой основой регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность 

обучения  и распределение учебного  времени между классами и образовательными 

областями  (предметами). В начальной школе основной акцент делается на формирование 

прочных навыков учебной деятельности на овладение коммуникативными навыками, 

письменной и математической грамотностью.  Набор предметов обеспечивается 

программой УМК «Школа России». 

     Согласно  новым  Санитарно-эпидемиологическим  требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

величину образовательной нагрузки ( количество учебных занятий), реализуемых через 

урочную деятельность, определяется в соответствии таблицы «Гигиенические требования 

к максимальным  величинам недельной образовательной нагрузки» 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели: 

     Максимальная недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе:   1 класс   -     21 

час, 



           2-4 классы -  23 часа  

обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: 

            Сентябрь – октябрь  - 3 урока по 35 мин ;  четвертый -  нестандартный 

             Ноябрь – декабрь    -  4 урока по 35 мин 

             Второе полугодие   - 4 урока по 45 мин. 

      Продолжительность учебного года в 1-ом классе – 33 учебные недели ( 

дополнительные каникулы в феврале) 

       Во 2 – 4 классах  - 34 учебные недели. 

     В целях более успешного  продвижения  в общем развитии отдельных обучающихся,  

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся  или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. 

   Индивидуально-групповые    коррекционные  занятия  проводятся  3 раза  в  неделю,  

причем на  каждого  ученика  приходится  в  неделю  15- 30 минут. Занятия  ведутся  

индивидуально  или  в  маленьких  группах 

  Все  обучение в начальной  школе  имеет  коррекционно- развивающий  характер. 

Индивидуально-групповые  коррекционные  занятия дополняют  эту  коррекционно- 

развивающую работу,  будучи направленными  на  преодоление  некоторых  

специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для  отдельных   обучающихся. 

   В  качестве  обязательных занятий  по  выбору  школа  использует  курсы,  

способствующие  социализации  обучающихся ( «Речь  и  культура  общения»,  курс  

краеведения «Морянка», «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности»),  а  также 

занятия,  которые  помимо  прямого  назначения,  способствуют   преодолению  

недостатков  развития (  прикладное   искусство,  дополнительные  занятия  по  трудовой  

подготовке, хоровое пение, группа  продленного  дня, кружковая работа). Для более 

полного творческого  развития детей, во  всех  коррекционных  классах имеются  

компьютеры,  мультимедийные  проекторы. 

 

Дети с задержкой  психического  развития,  зачисленные  по  направлению психолого - 

медико – педагогической комиссии в классы  коррекции  нуждаются  не  только  в  

адекватных условиях  обучения,  но   и  в  щадящем  подходе  при  организации  всего   

УВП,  обеспечении  гигиенического  режима.  Для  этого  в классах   коррекции ежегодно  

работает  ГПД,  где  дети  охвачены дополнительным  горячим  питанием (бесплатно),  

прогулками на  свежем  воздухе, спортивными  часами,   кружками  по  интересам,  

логопедическими  занятиями,  походами  в  детскую  библиотеку,  музей  и  др.  

мероприятиями. 

  При  работе  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  развитии особое  внимание  уделяется  

развитию  памяти,  внимания, мышления,  речи.  Используются  различные  упражнения 

для  развития  творческих  способностей   учащихся,  развитию  интереса  к предмету.   

Еженедельно 2 раза дети посещают логопедические занятия, один раз в неделю 

социальный педагог проводит занятия «Гуманистический стиль взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса, социализация  отношений». 

     Учащиеся,  успешно овладевшие   программный  материал  вправе  перейти   в  

общеобразовательный   класс. 

 

  При  работе  с классами  коррекции   учителям  необходимо  руководствоваться  

федеральным законом  от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

-  Письмом  Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. № 29/ 2331 – 6. 

-  Приказ  Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065 – п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных  учреждений для обучающихся,  

воспитанников  с отклонениями в развитии» 



 -  ФГОС для  обучающихся  с ОВЗ  с  1  сентября  2016 г. 

-  Методическое  письмо МО РФ от 30. 06. 1989г. № 17 – 154 – 6. 

- Инструктивное письмо  Министерства  здравоохранения  РФ от 23.01.90г.№22-02-08. 

- Новыми  Санитарно – эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  в  

общеобразовательных  учреждениях  СанПин 2.4.2.2821 – 10 

 

 


