4.1 Учебный план на 2017-2018 учебный год
Учебный
план-документ,
который
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.
Данный документ является одним из основных организационных механизмов реализации
образовательной программы МБОУ СОШ № 38 для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития).
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный уровень:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный Примерный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 09.03.2004 № 1312;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010
года № 986, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682,
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.
№ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010889
“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования,
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011№МД 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012№МД 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011№МД 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования”;
Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2006 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятия физической культурой»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом МОиН РФ от
30.08.2013 № 1015;
Письма Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254 «О Рекомендациях по организации
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей- инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»;
Письма Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 «О направлении Методических
рекомендаций по организации обучения на дому детей – инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий».
Региональный уровень:
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22 августа
2011 года № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений ХМАО-Югры,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Департамента
образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 № 99».
В 2017-2018 учебном году в 1 классе с адаптированной основной образовательной
программой для детей с ОВЗ(задержка психического развития, вариант 7.2)МБОУ СОШ №
38 реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598.
Данный учебный план является частью адаптированной основной
образовательной программы для детей с ОВЗ(задержка психического развития, вариант
7.2) МБОУ СОШ № 38 и служит одним из основных организационных механизмов
реализации данной программы и направлен на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
сохранение и развитие культурного разнообразия;
овладение духовными ценностями многонационального народа Российской Федерации;
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения- детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития, вариант 7.2.) учебный план 1 класса включает
в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса, которая реализуется через введение учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область и другие направления.Учебный план 1 класса предусматривает
коррекционно-развивающую
область
данной
категории
обучающихся,
в
которуювключены курсы: «Секреты речи», «Матрешка», «Буду грамотным читателем»,
«Занимательная грамматика», «Введение в экологию», «Логоритмика», «Социальнобытовое ориентирование», «Ритмика». Другие направления представлены программами:
«Социокультурные истоки», «Играем в театр».
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметов и
учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения.
Образовательные области, реализуемые через учебные предметы в 1-х классах
представленных в таблице 1.
Таблица 1
Класс обучения
1- 4 классы

УМК
«Школа России»

Образовательные области, реализуемые через учебные предметы в 1 классе
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Образовательная
область/предметы

УМК

Основные задачи реализации
содержания
«Русский язык и литературное чтение»
«Русский язык»
«Школа России»
формирование
первоначальных
(В.П. Канакина,
представлений о единстве и
В.Г. Горецкий)
многообразии
языкового
и
культурного пространства России,
о языке как основе национального
«Литературное чтение»
«Школа России»
самосознания.
(Л.Ф Климанова,
понимание литературы как
В.Г Горецкий,
явления национальной и мировой
М.В. Голованова и др.)
культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей
и традиций.
«Иностранный язык»
«Математика и информатика»
«Математика»
«Школа России»
развитие математической речи,
(Моро М.И., Степанова
логического и алгоритмического
С.В., Волкова С.И.)
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
«Окружающий
мир» «Школа России»
формирование
уважительного
Региональный
(Плешаков А.А.)
отношения к семье, населенному

компонент реализуется
изучением предмета
«Мы-дети
природы»
(интегрировано)

«Музыка»

«Изобразительное
искусство»
«Технология»

«Физическая культура»

пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание
ценности,
целостности
и
многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в
различных
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование психологической
культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного взаимодействия
в социуме.
«Искусство»
Программы для
образовательных
учреждений «Музыка».
Авторы: В. В. Алеев,
Т.И. Науменко,
Т. Н. Кичак
«Школа России»
(Неменская Л.А. /
под ред. Неменского Б.М.)
«Технология»
«Школа России»
(Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева)

развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального
искусства,
выражению
в
творческих
работах
своего
отношения к окружающему миру

способствует формированию
опыта как основы обучения и
познания, осуществлению
поисково-аналитической
деятельности
для практического решения
прикладных задач
с использованием знаний,
полученных при изучении других
учебных предметов,
формированию первоначального
опыта практической
преобразовательной деятельности
«Физическая культура»
Комплексная программа
направлен на укрепление здоровья,
физического воспитания
содействие
гармоничному
для учащихся 1-11
физическому, нравственному и
классов, Лях В.И.
социальному
развитию,
успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической
культуры,
формирование
установки
на
сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного
образа жизни

Учебный план предусматривает: 5-летний срок освоения образовательных
программ начального общего образования.
Общая нагрузка на обучающегося построена на основе здоровьесберегающего
принципа. Продолжительность учебного года в 1классе - 33 учебные недели,
При изучении предмета «Физическая культура» исполняется программа с учетом
климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по зимним видам
спорта. Во исполнение мероприятий дорожной карты по развитию шахматного
образования в образовательных организациях ХМАО-Югры, утвержденной приказами
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамента
физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 19 июля 2016 года №1145/210 третьим
часом физической культуры вводится курс «Шахматы» (автор И.Г. Сухин).
Национальные, региональные, этнические особенности ХМАО-Югры учтены при
реализации АООП НОО через реализацию курсов «Окружающий мир» и «Литературное
чтение».
Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется локальным актом
МБОУ СОШ № 38: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом
директора от 19.12.2013 № 472.

Недельный учебный план начального общего образования
1 класса, работающего по адаптированной основной образовательной программе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(вариант 7.2)
Класс
Предметные области

Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Учебные предметы

11
класс
5
4
-

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

4

Окружающий мир

2

Основы религиозных культур и
светской этики

-

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

1
1
1
3
21

Итого:

21

-

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе

21

Годовой учебный план начального общего образования
1 классов, работающих по адаптированной основной образовательной программе
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(вариант 7.2)
Класс
Предметные области

Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

11
класс
165
132
-

Математика

132

Окружающий мир

66

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

-

Итого:

33
33
33
99
693

Итого:

693

-

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе

693

Приложение 1

Учебно-методический комплекс для 1 класса
с адаптированной основной образовательной программой
для детей с ограниченными возможностями здоровья на 2017/2018 учебный год
Класс

Образовательная
система

1

«Школа России»

1

«Школа России»

1

«Школа России»

1

«Школа России»

1

1

«Школа России»

Программы

Учебники

Русский язык
«Школа России» Концепция и
программы для начальных классов.
В 2 ч. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И.
Волкова
и др.
–
М.:
Просвещение, 2011

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В.
Издательство: «Просвещение», 2017

«Программа курса русский язык для
1-4 классов общеобразовательных
учреждений» В 2-х книгах / Под науч.
ред. Горецкого В.Г.. – Изд. 2- е, испр.
–
М.:
Просвещение,
2012.
(Образовательная система «Школа
России»)
Литературное чтение
«Школа России» Концепция и
программы для начальных классов.
В 2 ч. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И.
Волкова
и др.
–
М.:
Просвещение, 2011
Математика
«Школа России» Концепция и
программы для начальных классов.
В 2 ч. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И.
Волкова
и др.
–
М.:
Просвещение, 2011
Окружающий мир
«Школа России» Концепция и
программы для начальных классов.
В 2 ч. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И.
Волкова
и др.
–
М.:
Просвещение, 2011
Программы курса «Окружающий
мир» под редакцией А.А. Плешакова,
М.Ю. Новицкого «Просвещение»
2012
Иностранный язык
Музыка
Программы для образовательных
учреждений «Музыка». Авторы: В. В.
Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, 3е
издание стереотипное, г. Москва, изд во «Дрофа», 2013.
Изобразительное искусство
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное
искусство и художественный труд: 1-9
классы / под руководством Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение, 2011

Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский
язык. Учебник. 1 класс. Издательство:
«Просвещение», 2017

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,
М.В Голованова и др. Литературное
чтение. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.
Издательство «Просвещение», 2017
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В. Математика: Учебник: 1 класс.
Часть
1,2./М.И.Моро
–
М.:
Просвещение, 2017.
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений: в 2
частях/ А.А. Плешаков. – М.:
Просвещение, 2017.

Алеев В.В. Музыка. 1 кл. : в 2 ч. :
учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.:
Дрофа, 2015, 2017

Неменская
Л.А.
Изобразительное
искусство.
Ты
изображаешь,
украшаешь, строишь. 1 класс: учеб.для
общеобразоват. организаций / Л. А.
неменская ; под редакцией Б.М. Неменского. - М. : Просвещение, 2015, 2017

1

1-4

«Школа России»

Технология
«Школа России» Концепция и
программы для начальных классов. В
2 ч. М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова,
С.И.
Волкова
и др.
–
М.:
Просвещение, 2011
Физическая культура
Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов /
В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.:
Просвещение, 2014

Технология: 1 класс: учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений .
Т.П. Зуева, Е.А. Лутцева
М.: Просвещение, 2016, 2017
Лях В. И. Физическая культура. 1-4
классы : учеб. для общеобразоват.
организаций / В. И. Лях. – М. :
Просвещение, 2015, 2017

