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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для 4 класса, обеспечивающему реализацию

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда»
2019/2020 учебный год

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития МОУ СШ № 125 на 2019/2020 учебный год разработан на 
основе ФГОС второго поколения, в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 
от 18.05.2015 № 507, от 31.12. 2015 № 1576);

• Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию от 08.04.2015г., протокол № 1/15;

• Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 
СШ № 125 Красноармейского района Волгограда (с изменениями);

• письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

• , Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1
"О языках народов Российской;

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08
"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";

• Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на 
изучение родных языков из числа языков народов РФ 
в общеобразовательных организациях";

• Примерной программой по учебному предмету "Русский родной язык" для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19);

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. № 189.

I ступень обучения в классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее-ОВЗ) в соответствии с новыми задачами начального обучения в 
общеобразовательной школе призвана обеспечить овладение чтением, письмом, 
счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, умениями самоконтроля учебных действий, культурой 
речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Учебный план классов для детей с ОВЗ представлен пакетом учебных планов.



для детей, ранее не обучавшихся в массовой школе.
Обучающиеся классов для детей с ОВЗ осваивают обязательный минимум 

содержания начального общего образования за 5 лет (ранее не обучавшиеся в 
массовой школе).

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю для обучающихся 4- 
го класса с продолжительностью урока 40 минут.

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методического комплекта «Школа 
России» учебный план классов для детей с ОВЗ решает две основные задачи:

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 
навыки учения и общения, дать учащимся начальные представления об 
отечественной и мировой культуре;

2) как можно полнее скорректировать отставание в развитии учащихся, 
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 
характерные для этих учеников, и преодолеть недостатки, возникшие в результате 
нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, 
моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной 
направленности.

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» обеспечивают формирование представления о родном 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, формируют 
познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а 
через него - к родной культуре. На изучение учебного предмета «Родной язык 
(русский)» в 4Д классе -  34 часа в год. На изучение учебного предмета 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» в 4Д классе -  34 часа в год.

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012г. № 
МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012г.», приказа Комитета по 
образованию и науке администрации волгоградской области от 03.02.2012г. № 11- 
101-1022 «О курсе основ религиозных культур и светской этики» в 4Д классе-34 
часа введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5- 
дневной учебной неделе отсутствует, в соответствии утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189.

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение на всех уроках позволяет 
обеспечить усвоение детьми программного материала на уровне образовательного 
стандарта начальной школы.

Значительное место занимают логопедические занятия для детей с речевыми 
нарушениями. Логопедические занятия с обучающимися проводятся во внеурочное 
время с учетом режима работы школы. Продолжительность группового занятия 
составляет 40 минут, продолжительность индивидуального занятия - 20 минут.

С целью определения причин, возникающих у отдельного ребенка затруднений 
и разработки необходимого индивидуального сопровождения с учащимися классов 
для детей с ОВЗ проводятся занятия психолога, как индивидуальные, так и 
групповые.

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности и составляет 10 
часов в неделю:

• спортивно-оздоровительное - 2 часа,
• духовно-нравственное -  1 час,



РАССМОТРЕН 
на педагогическом совете 
Протокол № 'Z 
от __ Зе. ЯР 7  I 2019г.

У Ч Е Б Н Ы Й  п л а н
начального общего образования

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 

обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития)
II вариант для детей ранее не обучавшихся в массовой школе 

на 2019/2020 учебный год

№ 125 
динская Н. 

2019г.

Предметные
области

Учебные
предметы

Уровень
программы Класс/ 

Количество 
часов в год

4Д

«Школа
России»

Обязательная часть
Русский язык и лите
ратурное чтение

Русский язык базовый 136
Литературное чтение базовый 102

Родной язык и лите
ратурное чтение на 
родном языке

Родной язык (русский) базовый 34
Литературное
чтение на родном языке (рус
ском)

базовый 34

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий)

базовый 68

Математика и 
информатика

Математика базовый 136

Обществознание и ес
тествознание (О кру
жающий мир)

Окружающий мир базовый 68

Искусство Музыка базовый 34
Изобразительное искусство базовый 34

Технология Технология базовый 34
Основы духовно
нравственной  
культуры народов 
России

Основы религиозных культур 
и светской этики

базовый 34

Физическая
культура

Физическая
культура

базовый 68

Минимальный объем годовой учебной нагрузки 782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -
П редел ьн о допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

782



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для 5-9 классов, обеспечивающему реализацию 

основной общеобразовательной программы 
обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) 
муниципального общ еобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда»
2019/2020 учебный год

Учебный план 5-9 классов обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) 
МОУ СШ №125, реализующий основную образовательную программу общего 
образования, разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577);

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
от 08.04.2015г., протокол № 1/15 (вред, протокола № 3/15 от 28.10.2015);

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 
125 Красноармейского района Волгограда (с изменениями);

• письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189.

Учебный план обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) учитывает 
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, создание щадящих 
санитарно-гигиенических, психологических, дидактических условий, обеспечивающих 
коррекцию, укрепление, охрану физического, нервно-психологического здоровья 
учащихся, возможность их самореализации. План рассчитан на 5 лет обучения в 
основной школе при 5-дневной учебной недели (продолжительность урока 40 минут).

Учебный план для классов коррекционно-развивающего обучения направлен на 
активное обновление содержания образования, повышение его уровня, создания 
стандарта требований к знаниям учащихся, выделение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Учебный план 5-9 классов обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) 
предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 
курсов, единых для общеобразовательных учреждений РФ, а также коррекцию не
достатков в развитии. Коррекционная работа направлена на преодоление трудностей в 
овладении отдельными предметами. Коррекция осуществляется за счет усиления 
образовательных компонентов дополнительными часами части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ с 
учетом интересов и потребностей обучающихся в учебный план введена предметная 
область «Родной язык и родная литература»:

- родной язык (русский) 5Д класс - 17 часов, 8Г класс - 17 часов, 8Д класс -  17часов, 
9Д класс -  34 часа, 9Е класс -  34 часа;

- родная литература (русская) 5Д класс - 17 часов, 8Г класс - 17 часов, 8Д класс - 
17часов, 9Д класс -  34 часа, 9Е класс -  34 часа.



В обязательную часть учебного плана включена предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в 5Д классе -  34 часа.

Школьный компонент учебного плана предусматривает факультативные занятия 
«Искусство быть читателем» 6Д класс -  34 часа, 7Г класс 34 часа, 7Д класс -  34часа, 
«Здоровый образ жизни» 6Д класс -  34 часа, 7Г класс 34 часа, 7Д класс -  34часа.

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 
деятельность в 5-9-х классах организуется по направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное - 2 часа,
• духовно-нравственное -  1 час,
• социальное -  1 час,
« общекультурное -  3 часа,
• общеинтеллектуальное -  2 часа.
• проектная деятельность -  1 час.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МОУ СШ 

№ 125 и учреждений дополнительного образования.
Минимальное количество часов в учебном плане на преподавание каждого 

образовательного предмета рассчитано для 5 класса - 986 часов. Обязательная 
максимальная учебная нагрузка (5 класс - 1020 часов, 6 классы - 1054 часа, 7 классы - 
1054 часов, 8 классы -  1088 часов, 9 классы -  1122 часа) не превышает предельно
допустимой при 5-дневной учебной неделе, что дает возможность избежать перегрузки 
учащихся.

Коррекционные занятия помимо учителей-предметников проводят педагог- 
психолог, социальный педагог, логопед. Занятия проводятся с учетом режима работы 
школы. Продолжительность групповых занятий составляет 40 минут, индивидуальных -  
20 минут.

Реализация учебного плана МОУ СШ №125 обеспечена необходимыми 
педагогическими кадрами соответствующей квалификации и программно- 
методическими комплектами, т.е. учебными программами, учебниками, дидактическими 
материалами, контрольными заданиями' и необходимым оборудованием по всем 
компонентам.

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура учебного плана МОУ СШ 
№125 смоделированы так, чтобы реализация их способствовала решению главных 
педагогических задач, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
возможностей учащихся.



РАССМОТРЕН 
на педагогическом совете 
Протокол № - /

с%9. Oef -____ 2019г.
УЧЕБНЬШ  ПЛАН  

основного общего образования (Ф1

муниципального общеобразовательного учреж ж ^^зщ т^  
«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 

обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития)

№ 125
ЙЛобединская 
I 2019г.

Предметные
области

Учебны е предметы Классы / Количество часов в год
5д 6д 1т 7д 8г 8д 9д 9е

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 136 102 102 102 102

Литература 102 102 68 68 68 68 102 102

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 17 -- - -- 17 17 34 34

Родная литература 
(русская) 17 - - - 17 17 34 34

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(немецкий) 102 102 102 102 102 102 102 102

Математика и 
информатика

Математика 170 170 170 170 170 170 170 170
Информатика и 
И КТ - - 34 34 34 34 34 34

Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история 68 68 68 68 68 68 68 68

Обществознание - 34 34 34 34 34 34 34
География 34 34 68 68 68 68 68 68
основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

34 - - - - -- - -

Естественно
научные
предметы

Физика -- - - - 68 68 102 102
Химия - - 68 68 68 68 68 68

Биология 34 34 34 34 68 68 68 68

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 - -

Изобразительное
искусство 34 34 34 34 34 34 - -

Технология Технология 68/68 68/68 68 /68 68 34 34 - -

Физическая 
культура 
и основы  
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

- - -- - 34 34 34 34

Физическая
культура 102 102 102 102 102 102 102 102

Минимальный объем годовой учебной 
нагрузки 986 986 1020 1020 1122 1122 1122 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Факультативные
занятия

Искусство быть 
читателем - 34 34 34 - - - -

Здоровый образ 
жизни -- 34 34 34 - - - -

Предельно-допустимая годовая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе

986 1020 1088 1088 1122 1122 1122 ' 1122


