
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану для обучающихся ОВЗ 4 кл.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЗИСНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №2г. Ковдора (далее МБОУ ООШ №2) в соответствии с 

лицензией (серия 51Л01 № 0000353, регистрационный номер № 23-14, выданной 06 февраля 

2014г.) г. Министерством образования и науки Мурманской области) имеет право 

осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

Основой для проектирования учебного плана МБОУ ООШ №2 на 2018/2019 учебный год 

являются: 

-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от29.12.2012г.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.3286–15 от 10.07.2015 № 26, 

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

России от 19.01.2014 № 1598, 

-ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373, 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО», 

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом  от 03.06.2011г. № 1994); 

Нормативные сроки освоения основных общеобразовательных программ выдержаны в 

соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

Для обучающихся с ОВЗ  адаптирован учебный план для основной общеобразовательной 

школы.  

Обучающиеся с диагнозом ЗПР обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированной общеобразовательной программе ФГОС НОО. 

Русский язык в 4 классах изучается в объеме 4 часов в неделю. Объем программного 

материала изучается на базовом уровне. 

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. 

 

Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 



1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения 

и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

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

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др.  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (1-2 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

В качестве обязательных занятий в начальной школе введен факультативный курс 

«Математика и конструирование». 

 Продолжительность учебного года определена в соответствии с Учебным планом на 

2018/2019 учебный год: во 2-4х классах – 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для детей с ЗПР начального общего образования 

 на 2018/2019 учебный год МБОУ ООШ №2 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                  

Классы  

4 

Филология Русский язык  4 

Литературное чтение 3 

Английский  язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая   культура Физическая   культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Обязательная часть Итого: 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

1. Обязательные занятия по выбору*  

  Математика и конструирование  

  Час чтения 1 

     

     

     

ИТОГО   1 

Предельно допустимая нагрузка 23 

 

 




