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Пояснительная записка к учебному плану   
начального общего образования  для детей с ЗПР МБОУ «Первомайский ЦО», 

обучающихся  на дому на основе БУП для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 2002г 

 
Нормативной правовой основой базисного учебного плана являются: 
-Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 
№ 373); 

-Концепция модернизации российского образования на период до 2010 (приказ 
Министерства образования РФ от 11.02. 2002г. № 393); 

- Приказа Минобразования  России от 10.04.2002»29-2065-п «Об утверждении  
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся с отклонениями в развитии» 

- Учебный план обеспечивает преемственность с учебными планами 
предшествующих периодов и предполагает безусловное выполнение  «Санитарно – 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 85 от 29 июня 2011 года  «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Пояснительная записка к учебному плану для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 

базовому и школьному компонентам, максимальный объем нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического развития 

разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере 

образования. Учебный план 1-4 -х специальных (коррекционных) классов разработан на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений YII вида (приказ МО РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п). 

 

Базисный учебный план для специальных (коррекционных) классов для детей с 

задержкой психического развития предусматривает овладение знаниями в объеме базового 

ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Для детей с задержкой психического развития созданы условия, 

соответствующие их особым образовательным потребностям: индивидуальный подход, 

использование специальных методов работы, изменено планирование учебного материала, 

адаптированы требования к контрольным работам.  

Цели учебного плана: обеспечение оптимальных условий для детей с трудностями 

обучения в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья; своевременное корректирование 

отставания в развитии обучающихся, ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, преодоление недостатков в результате нарушенного развития.  

Учебный план составлен с учётом решения задач:  

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения;  

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях, преодолеть недостатки в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, низкой мотивации к учебной деятельности; 



Учебный план состоит из 3 общеобразовательных областей: общеобразовательные 

курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка, куда входят обязательные 

индивидуальные коррекционные занятия,. Соблюдено обязательное минимальное число 

часов, отведенное на изучение каждой образовательной области. Коррекционная 

направленность при обучении учащихся по общеобразовательным программам массовых 

школ осуществляется за счет изменений и рекомендаций Министерства Просвещения по 

перераспределению учебного материала. Обучение в 4 классах для детей с задержкой 

психического развития осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе 

примерных программ основного общего образования, и по программам, допущенным 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства Просвещения, адаптированным к условиям коррекционно – развивающего 

обучения. Они позволяют сохранить общий цензовый объём содержания обучения, 

предусматривают использование коррекционных приёмов и методов обучения и 

воспитания. Рабочие программы обеспечены учебниками, входящими в Федеральный 

перечень, рекомендованных (допущенных) Министерством Просвещения к использованию 

в образовательном процессе Приоритет отдан учебникам, обеспечивающим 

концептуальную целостность и единство дидактических принципов, соответствующим 

обязательному минимуму содержания, представляющим целостную линию комплекта 

учебников в начальной  школе.  

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнению 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-адаптационную область, не входят в  

максимальную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03). 

Введение в качестве обязательных коррекционных курсов: «Ритмика», обусловлено 

необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной деятельности учащихся. 

Содержание курса направлено также на развитие пространственных представлений, 

координации движений, улучшение осанки детей, формирование культуры общения. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-

5-ти учащихся. Учитель-логопед назначается из числа специалистов, имеющих 

специальное высшее логопедическое образование. Учитель-логопед работает с 15 – 18 

детьми, имеющими речевые недостатки. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. Коррекционная подготовка 

представлена компенсаторно-адаптационными занятиями, отражающими особенности 

обучения в школе  детей с ЗПР. Она направлена на коррекцию отклонений в развитии, 

адаптацию ребенка в социуме, подготовку учащихся к трудовой и профессиональной 

деятельности на следующей ступени образования и включает в себя коррекционные занятия 

для восполнения возникающих пробелов в знаниях, совершенствованию речи, рече-

моторики, мелкой моторики рук, коррекцию развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы: коррекция устной и письменной речи, коррекция 



вычислительных навыков, коррекция недостатков эмоционально – личностной и 

социальной сферы. Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним 

учеником не превышает 15-20 минут  

       Введение в качестве обязательного учебного предмета  "Ритмика" (обусловлено 

необходимостью коррекции  отклонений  в  развитии моторной и речемоторной 

деятельности обучающихся.  

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 

предусматривает 4-5 срок обучения. Обучение  по  специальному учебному плану   

учреждении VII вида может ограничиваться начальными классами. По  окончании  

начальных  классов   психолого   -   медико   -педагогическая    комиссия, учитывая   

индивидуальные особенности каждого обучающегося,  рассматривает вопрос о его переводе 

на    общеобразовательную программу   В  случае выявления у обучающегося тяжелой 

формы задержки психического  развития 
(например,  задержки психического развития церебрально – органического генеза) 
рассматривается вопрос о продолжении  обучения  его  по  адаптированной программе в 5-
9 классах.  

Продолжительность учебного года с пятидневной учебной неделей: 4 классы - 34 
учебные недели. Продолжительность урока 4 классов - 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Учебный план МБОУ «Первомайский ЦО» для детей, обучающихся по  АООП для 
детей с ЗПР по БУП 2002 г имеет несколько отличительных особенностей  

1.  Обучение младших школьников по различным образовательным программам и УМК 
«Школа России»: 

2. Изучение иностранного языка со 2-го класса (БУП 2004г) 
3 Введение новой предметной области «Основы православной культуры» через 

реализацию комплексной учебной программы «Основы религиозных культур и светской 
этики» для расширения знаний школьников по выбранной культуре.  
 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего 

объёма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, осуществляемой по триместрам.  

Промежуточная аттестация обучающихся специальных (коррекционных) классов по 

отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе триместровых отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующего учебного года.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное системное оценивание результатов учёбы обучающихся за триместр и учебный 

год. В связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков 

предусматривается возможность их перевода в следующий класс при неполном овладении 

программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект.  

Промежуточная аттестация в 4  классах проводится в форме письменного контроля: 

  итоговая контрольная работа  

 контрольный диктант с грамматическим заданием  

  тесты  

Текущая, промежуточная и итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 



 

      Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану 

Данный учебный план предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 

индивидуально–групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами. 

 

Примерный недельный  учебный план  1-4-х классов АООП  НОО для детей с ЗПР 

 МБОУ «Первомайский ЦО»   

Обучающихся  на дому  
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  За 5 лет с подготов. До 4 класса  

 очно Сам-но     

Русский язык  1\34 4\136   5 \165 20\675 
 

Литературное чтение   0,75\25 2\68 5\161 8\269   

Иностранный язык 
(английский) 

1\34 1\34 3\102 3\102   

Математика 2\68 2\68 10\340 9\303   

Природоведение 0,75\25 1,25\34 1,75\5
9 

1,25\4
1 

 1\34 

ОРКСЭ 0,2\9 0.75\25   0,2\9 0.75\2

5 

Музыка и пение 0,1 \4 0.9\30 

 

0,5 

\20 

3,5 
\118 

 2\68 

Изобразительное искусство 0,2 

\7 

0,8 

\27 

1 
\34 

3\101  2\68 

Физическая культура 0,25 

\9 

1,75 

\59 

1 
\34 

9 
\302 

  

2. Трудовая 
подготовка 

Трудовая подготовка 0,2 

\7 

1,8 

\61 

0,6 
\21 

3,4 
\115 

 2\68 

3. Коррекционная 
подготовка 

Обязательные групповые и 
индивидуальные занятия 

0,25 

\9 

1,75 

\59 

  0,75 
\25 

3,25 
\111 

Ознакомление с 
окружающим миром и 

развитие речи 

  3 
\102 

2 
\68 

 1 

\34 

Ритмика 0,25 

\9 

0,75 

\25 

1,25 
\59 

2,75 
\90 

 2\68 

Итого  предельно-
допустимая 
нагрузка  на 
учащегося 

 8 

\272 

15 

\510 

34 
\1156 

56 
\1883 

6 

\204 

14 

\476 



 


