
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_25.08.2014__                                                                                        № _546_

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении учебных планов для 
общеобразовательных организаций 
Ростовской области, реализующих адаптированные
образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений), работающих в режиме пилотных площадок

В соответствии с планом  первоочередных мероприятий по реализации
важнейших положений Региональной стратегии действий в интересах детей на
2012  –  2017  годы,  в  целях  подготовки  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
на  основании  приказа  минобразования  области  от  25.07.2014  №  490 «Об
организации работы по подготовке к переходу на федеральные государственные
образовательные  стандарты  начального  общего  образования  детей  с
ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить: 
1.1  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  глухих  детей  в  рамках
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих адаптированные образовательные программы для глухих
детей,  в  рамках   федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования);
примерный учебный план для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные образовательные программы начального общего образования для



глухих  детей  с  задержкой  психического  развития в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих адаптированные образовательные программы для глухих
детей  с  умственной  отсталостью,  в  рамках   федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приложение № 1);
1.2.  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные образовательные программы для слабослышащих детей в рамках
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для
слабослышащих  детей,  в  рамках   федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приложение № 2); 
1.3.  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  слепых  детей  в  рамках
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области, реализующих адаптированные образовательные программы для слепых
детей,  в  рамках   федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (приложение № 3); 
1.4.  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные образовательные программы для слабовидящих детей в рамках
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования; 
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для
слабовидящих детей, в рамках  федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; 
пояснительную записку к примерному учебному плану для общеобразовательных
учреждений,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для
незрячих  и  слабовидящих  детей  с  умственной  отсталостью,  обучающихся  по
адаптированным  программам   в  рамках  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приложение № 4).
1.5.пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  в  рамках  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования; 
примерный учебный план для  общеобразовательных организаций Ростовской
области, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с



тяжелыми   нарушениями  речи,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  I  отделение  (I
вариант);
примерный учебный план для  общеобразовательных организаций Ростовской
области, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с
тяжелыми   нарушениями  речи,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования   I  отделение  (II
вариант) (приложение № 5);
1.6. пояснительную   записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  общеобразовательные  программы  для  детей  с  нарушениями
опорно-двигательного  аппарата,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих  адаптированные  общеобразовательные  программы  для
детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  в  рамках  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(приложение № 6);
1.7.  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  задержкой
психического  развития,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области,  реализующих адаптированные образовательные программы для детей с
задержкой  психического  развития,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приложение № 7);
1.5.  пояснительную  записку  к  примерному  учебному  плану  для
общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,  реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  умственной
отсталостью,  в  рамках  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования (вариант С); 
примерный  учебный  план  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской
области, реализующих  адаптированные образовательные программы для детей с
умственной  отсталостью,  в  рамках  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (вариант  С)
(приложение № 8).
2.  Начальнику отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере
образования (П.Н.Серов) довести до сведения  руководителей пилотных площадок
примерные учебные планы  для общеобразовательных организаций Ростовской
области, реализующих  адаптированные образовательные программы для детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования;
3. Руководителям специальных (коррекционных) образовательных учреждений, на
базе  которых  организована  деятельность  пилотных  площадок  по  подготовке  к



переходу  на  федеральные  государственные   образовательные  стандарты
начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
организовать  работу  по  апробации  учебных  планов  в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (0,
1 классы).  
4. Руководителям специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-
VIII видов разработать учебные планы на 2014-2015 учебный год в соответствии с
приказом   минобразования  области  от  10.07.2002  №   1277  «Об  утверждении
примерных  региональных  учебных  планов  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями  здоровья»  и  приказом  минобразования  области  от  30.04.2014
№ 263 «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Ростовской области на 2014-2015 учебный год». 
5.Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  министра  общего  и
профессионального образования Ростовской области М.А.Мазаеву.

Министр                                                                                                       Л.В. Балина

Приказ подготовлен отделом специального образования  
и здоровьесбережения  в сфере образования
Начальник отдела П.Н.Серов



Приложение № 1 к приказу минобразования 
области от_25.08.2014__ №_546________ 

Пояснительная записка к примерному учебному плану для
общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для глухих детей в рамках
федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

I. Основные положения регионального примерного учебного плана
Региональный  примерный  учебный  план  разработан  на  основе

федерального  базисного  учебного  плана,  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО)
с  учетом  примерных  учебных  планов,  утвержденных  приказом  Министерства
образования РФ от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для
обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии»,  примерных
региональных  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  I-VIII видов  Ростовской  области,  утвержденных  приказом
министерства общего и профессионального образования  Ростовской области от
10.07.2002г.  №1277  и  является  основой  для  формирования  учебных  планов
муниципальных,  государственных  и  негосударственных  образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы для глухих детей. 

При  разработке  учебного  плана  для  образовательных  учреждений,
реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  для
глухих детей, необходимо учитывать,  что учебный план  является  компонентом
основной образовательной программы начального общего образования. Основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  раскрывает
специфику  деятельности  образовательной  организации  в  содержательном  и
процессуальном направлениях.  Образовательная программа рассматривается как
возможная  модель  пути  достижения  обучающимися  с  ограниченными
возможностями  здоровья  планируемых  результатов  начального  общего
образования. 

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо целевых и содержательных)  механизмов выполнения
основной образовательной программы начального общего образования, наряду с
которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий  реализации  основной
образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план   образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение  по  уровням  общего
образования и классам (годам) обучения. 



Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному
учебному  плану  разработаны  на  основе  федеральных  нормативных  правовых
документов. 

Региональный примерный учебный план  фиксирует  максимальный объём
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования;
определяет  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса;
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание
образования  глухих  детей,  особенно  на   начальном  этапе,  не  идентично
образовательной программе общего образования.

Содержание  специального  образования  включает  фундаментальное  ядро
содержания  общего  образования,  коррекционную  работу,  социально-
адаптационную  работу,  образовательно-воспитательную  работу  и  внеурочную
деятельность.

Различия  в  психофизическом  развитии  глухих  и  соответственно  в
образовательных  потребностях  обуславливают  необходимость  создания
нескольких вариантов учебных планов. Региональный примерный учебный план
разработан для осуществления образовательной деятельности по адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  глухих  детей  с  учетом
особенностей обучающихся и включает в себя 3 варианта:

1-для глухих детей с сохранным интеллектом;
2-для глухих детей с задержкой психического развития;
3-для глухих детей с умственной отсталостью.
Учебный план для начальных классов ориентирован на 6-летний (7-летний

для  детей,  не  получивших  достаточной  дошкольной  подготовки  –  с  учетом
подготовительного  класса)  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ начального общего образования. 

Учебные  занятия  в  0-м  и  1-м  классе  проводятся  по  5-дневной  учебной
неделе и только в первую смену.

Режим работы во 2-6 классах по пятидневной или шестидневной учебной
неделе определяется образовательным учреждением самостоятельно.

Продолжительность учебного года для обучающихся 0-1 класса составляет
33 учебные недели; для обучающихся 2-6 классов – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Обучение в  0-м и 1-м классе  осуществляется  с  соблюдением следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в
первую смену;

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при



традиционном режиме обучении. 
Продолжительность урока для 0-6 классов не должна превышать 45 минут

(СанПиН 2.4.2.2821-10).
Своеобразный  характер  первичного  нарушения  у  детей  (отсутствие  или

значительное снижение слуха) и его последствий (отсутствие речи, своеобразие
мыслительной  деятельности  и  другие  нарушения  психофизического  развития)
определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых
осуществляется  не  только  в  ходе  общеобразовательной  подготовки,  но  и  в
процессе  коррекционной  работы.  В  соответствии  с  ч.2  ст.79  и  ч.3  ст.79
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные
условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий. 

В примерном учебном плане часы из коррекционно-развивающей области,
представленные  музыкально-ритмическими  занятиями,  дополнительными
коррекционными занятиями, специальными фронтальными занятиями в слуховом
кабинете и индивидуальными занятиями по РРС и ФПРС вынесены за сетку часов
и  не  входят  в  максимальную  недельную  учебную  нагрузку  (согласно  письму
Минобразования  РФ  от  06.09.2002г.  №  03-51-127ин/13-03  «Об  объемных
показателях  для  разработки  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования»).  Кроме  специальных
коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа осуществляется в ходе
всего учебно-воспитательного процесса.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
Реализация  содержания  адаптированных основных общеобразовательных

программ  начального  общего  образования  для  глухих  детей  осуществляется  в
пролонгированные сроки с первого (подготовительного) по шестой класс. В 1 - 4
классах  (0  -  4  классах)  обучение  осуществляет  учитель  начальной  школы,  с  5
класса  вводится  предметное  обучение.  В  классах  для  детей  с  умственной
отсталостью все основные общеобразовательные предметы ведет один учитель.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования
формируется  речевая  деятельность,  внутренняя  позиция  обучающегося,
определяющая  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и
познавательного  развития,  базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,
составляющие учебную деятельность обучающегося 0; 1- 6 классов:

-  система  учебных  и  познавательных  мотивов:  умение  принимать,
сохранять,  реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;

-  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.



Примерный региональный  учебный  план  включает  обязательную часть
учебного  плана  и  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  начального  общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  коммуникативно-деятельностного  подхода,  имеет
образовательно-коррекционный  характер,  реализуется  в  условиях  специально
педагогически  созданной  слухоречевой  среды  при  постоянном  использовании
электроакустической  аппаратуры  разных  типов  (коллективного,  стационарного
индивидуального  пользования,  индивидуальных  слуховых  аппаратов  и  др.).
Результатом образовательного процесса  являются личностные, метапредметные и
предметные достижения в соответствии с требованиями ФГОС. Система оценки
должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные
области:  филология  (язык  и  речевая  практика),  математика  и  информатика,
обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир),  основы   религиозных
культур  и  светской  этики  (вводится  в  4-ом  классе),  искусство,  технология,
физическая культура.



Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;

 коррекционные учебные занятия.
Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой

недельной  нагрузки  обучающихся  в  подготовительном  и  первом  классе  в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,
предпочтительно  использовать  курсы,  способствующие  усвоению
полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в
реальных условиях.

Предметная  область  «Филология»  включает  специальный  интегративный
коррекционный  курс  «Предметно-практическое   обучение» с  1
(подготовительного) по 4 класс и предметы языковой направленности в рамках
русского языка и литературы с 1 (подготовительного)  по 6 классы –  «Обучение
дактильной речи»,  «Обучение устной речи»,  «Обучение грамоте» -  0  класс,
«Развитие  речи»,  «Грамматика»  (сведения  по  грамматике),  «Письмо»,
«Чтение и развитие речи»- 1 класс, «Развитие речи», «Грамматика»(сведения
по грамматике), «Чтение и развитие речи»-2-6 классы. Обучение глухих детей
языку  по  принципу  формирования  речевого  общения  остается  основой
действующей в стране государственной системы обучения глухих школьников. В
отличие от массовой школы, куда приходят дети, владеющие словесной речью и
тем самым подготовленные к изучению языка, в начальных классах школы для
глухих детей учащиеся не изучают язык. На этом этапе они овладевают речевой
деятельностью как специфически человеческой формой деятельности. В процессе
обучения  у  них  воспитывается  потребность  в  словесной  речи,  формируется
речевое  поведение  на  основе  интенсивного  развития  нарушенной  слуховой
функции. Речевая деятельность предполагает планомерную работу над всеми ее
структурными элементами в  связи  с  формированием всех ее  видов:  говорения,
чтения,  письма,  слушания,  монологической  и  диалогической  речи  в  устной  и
письменных формах. 

Приоритетными направлениями обучения в начальной школе глухих детей
является выстраивание системы практического овладения грамматическим строем
русского  языка.  Активное  речевое  общение  учеников  способствует  усвоению
новых слов, их форм, конструкций словосочетаний и предложений, определенных
языковых закономерностей.

Предметная  область  «Математика  и  информатика» (математика)
направлена на  овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. 



Для изучения предмета «Математика» объем учебного времени составляет в
0 (подготовительном)  - 1 классах – 4 часа в неделю; во 2-6 классах по 5 часов в
неделю.

На  уроках  математики  изучаются  пространственные  и  количественные
отношения реального мира,  помогающие учащимся ориентироваться в жизни и
необходимые  для  изучения  других  учебных  предметов.  Обучение  математике
тесно  связано  с  развитием  речи  учащихся,  поскольку  овладение  речевым
материалом,  с  помощью  которого  выражаются  математические  связи  и
отношения, является неотъемлемым условием их сознательного усвоения.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» содержит
интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», который изучается  в 1-
2  классах   по  2  часа  в  неделю.  В  его  содержание  дополнительно  введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область  «Обществознание и естествознание» с  3-го по 5-й
классы включает предмет «Природоведение» - 2 часа в неделю, с 6-го класса –
предметы «Биология» и «География» - по 2 часа в неделю. Предмет «История»
вводится с 5-го класса и изучается 2 часа в неделю.

Изучение предметной области  «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме  1 часа  в 4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При выборе в каждом классе более одного модуля  ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

Предметная область «Искусство» представлена курсом «Изобразительное
искусство» с 1 по 6 класс по 1 часу в неделю.

Предметная  область  «Технология» включает  трудовое  обучение,  которое
осуществляется с 5 класса по 4 часа в неделю.

Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 102 часов
в  год (3  часа  в  неделю)  с  1  по 4  классы (приказ  Минобразования  России  от
30.08.2010 №889).

Содержание  образования  по  физической  культуре  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  образовательными
учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных  основных
образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,



–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в
частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» необходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Данная  предметная  область  может  включать  в  себя  кроме  предмета
«Физкультура»  в  качестве  модулей  другие  предметы  двигательно-активного
характера.

Коррекционно-развивающая  область представлена  музыкально-
ритмическими  занятиями  (фронтальные  занятия),  дополнительными
коррекционными  занятиями  (фронтальные  занятия),  специальными
фронтальными  занятиями  в  слуховом  кабинете  (фронтальные  занятия)  и
индивидуальными  занятиями  по  развитию  речевого  слуха  и  формированию
произносительной  стороны  речи  (индивидуальные  занятия).  Музыкально-
ритмическая работа базируется на взаимодействии музыки, движений и устной
речи. В процессе музыкально-ритмических занятий осуществляется эстетическое
воспитание,  происходит  развитие  слухового  восприятия  и  произносительных
навыков, совершенствуются двигательные способности.

Учебные  планы  для  глухих  детей  с  задержкой  психического  развития  и
глухих  детей  с  умственной  отсталостью  предусматривают  дополнительную
коррекционную  и  социально-адаптационную  работу, специальную  (усиленную)
трудовую подготовку.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего
образования.

При реализации  учебного плана  образовательного  учреждения  необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Согласно  ч.3  ст.  79  Федерального  закона  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  для  получения  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  специальные  условия,
включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов.



С  первого  (подготовительного)  по  6  классы  учебный  процесс
осуществляется  на  основе  «Программ  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений I вида (для глухих детей)», «Программ специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  I  вида  (для  глухих  детей,
имеющих задержку психического развития)» (Москва «Просвещение», 2005 г.).

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  начальной  школе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком
учебников и учебных пособий,  определенным образовательным учреждением с
учетом следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК только в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре
года. 

3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную
предметную  линию  учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.

При  комплектовании  УМК  образовательная  организация  имеет  право
предоставить  учителям-предметникам  выбор  учебников  из  учебников
Федерального перечня. 



Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих
адаптированные образовательные программы для глухих детей, в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования 

Предметные
области

Учебные
предметы

0 кл.
(подгото-
витель-

ный)

1 кл. 2
кл.

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл.

Филология Русский язык, 
литература

7 7 9 9 8    11 10

Предметно – 
практическое 
обучение

5 4 3 3 3

Математика и
информатика

Математика 4 4 5 5 5 5 5

Информатика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2

География 2

Биология 2

Природоведение 2 2 2

История 2 2

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

1

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 3 3 3

Технология Трудовое обучение 4 4

Часть,
формируемая
участниками

образовательного
процесса

6 - дневная учебная 
неделя

3 3 3 4 4

5 - дневная учебная 
неделя

0 0 0 0 0 1 1

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная 
неделя*

- - 26 26 26 32 33

5 - дневная учебная 
неделя

21 21 23 23 23 29 30

Коррекционно –
развивающая

область**

Музыкально-
ритмические 
занятия

3 3 3 3 2 2

Дополнительные 
коррекционные 
занятия 

1 1 1 1 1 1 1

Спец. фронт. 
занятия в слуховом 
кабинете

1 1 1

Индивидуальные 
занятия по РРС  и 
ФПСР***

3 3 3 3 3 3 3

** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от 06.09.02г.
№03-51-127 ин./13-032002).



***На индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию произношения количество часов
в неделю указано из расчета на одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся
в классе.

Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для глухих детей с задержкой
психического развития, в рамках  федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования 
Предметные

области
Учебные предметы

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл.

Филология Русский язык, 
литература

7 9 9 8    11 10

Предметно – 
практическое 
обучение

4 3 3 3

Математика и
информатика

Математика 4 5 5 5 5 5

Информатика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество)

2 2 2 2

География 2

Природоведение 2 2

Эпизодические 
рассказы по история

2 2

Искусство Изобразит. искусство 1 1 1 1 1 1

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 3 3

Технология Трудовое обучение 4 4

Часть,
формируемая
участниками

образоват.
процесса

6 - дневная учебная 
неделя

3 3 3 4 4

5 - дневная учебная 
неделя

0 0 0 0 1 1

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная 
неделя*

- 26 26 26 32 33

5 - дневная учебная 
неделя

21 23 23 23 29 30

Коррекционно –
развивающая

область**

Музыкально-
ритмические занятия

3 3 3 2 2

Дополнительные 
коррекционные 
занятия 

2 2 2 2 2 2

Спец. фронт. занятия 
в слуховом кабинете

1 1 1

Индивидуальные 
занятия по РРС  и 
ФПСР***

3 3 3 3 3 3

*В 1 классах расчёт часов при 5-дневной учебной неделе, во 2-11 классах по 6-дневной учебной неделе.
** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от

06.09.02г. №03-51-127 ин./13-03.2002).



***На  индивидуальные  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и  формированию  произношения
количество часов  в неделю указано из расчета  на одного  обучающегося.  Общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества обучающихся в классе.

Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для глухих детей с умственной
отсталостью, в рамках  федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования 
Предметные

области
Учебные предметы

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл.

Филология Русский язык, 
литература

7 9 9 8    11 8

Предметно – 
практическое 
обучение

4 3 3 3

Математика и
информатика

Математика 4 5 5 5 5 5

Информатика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

География 2

Природоведение 2 2

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 3 3

Технология Трудовое обучение 6 8

Часть,
формируемая
участниками

образовательного
процесса

6 - дневная учебная 
неделя*

- 3 3 3 4 4

5 - дневная учебная 
неделя

0 0 0 0 1 1

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная 
неделя*

- 26 26 26 32 33

5 - дневная учебная 
неделя

21 23 23 23 29 30

Коррекционно –
развивающая

область**

Музыкально-
ритмические занятия

3 3 3 2 2

Дополнительные 
коррекционные 
занятия 

2 2 2 2 2 2

Спец. фронт. занятия 
в слуховом кабинете

1 1 1

Индивидуальные 
занятия по РРС  и 
ФПСР***

3 3 3 3 3 3

*В 1 классах расчёт часов при 5-дневной учебной неделе, во 2-11 классах по 6-дневной учебной неделе.
** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от

06.09.02г. №03-51-127 ин./13-032002).



***На  индивидуальные  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и  формированию  произношения
количество часов  в неделю указано из расчета  на одного  обучающегося.  Общая недельная нагрузка на класс
зависит от количества обучающихся в классе.

Приложение № 2 к приказу минобразования 
области от  25.08.2014__ №_546__________ 

Пояснительная записка
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций
Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные

программы для слабослышащих,  позднооглохших и кохлеарно
имплантированных обучающихся в рамках  федерального государственного

образовательного стандарта  начального общего образования 

I. Основные положения регионального примерного учебного плана
В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г. к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

Региональный  учебный  план  для  слабослышащих  обучающихся
специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций и для детей с
ОВЗ,  обучающихся  в  общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,
разработаны с  учетом  психофизических  особенностей  слабослышащих
обучающихся  и  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  в
рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.

Учебный план является одним из компонентов основной образовательной
программы начального общего образования. Основная образовательная программа
начального  общего  образования  раскрывает  специфику  деятельности
образовательной организации в содержательном и процессуальном направлениях.
Образовательная  программа  рассматривается  как  возможная  модель  пути
достижения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо целевых и содержательных)  механизмов выполнения
основной образовательной программы начального общего образования, наряду с
которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий  реализации  основной
образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план   образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и
классам (годам) обучения. 



Основные положения Пояснительной записки к примерному региональному
учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных организаций,
а также для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих
адаптированные  образовательные  программы  для  слабослышащих,
позднооглохших и кохлеарно имплантированных  обучающихся,  разработаны на
основе федеральных нормативных правовых документов. 

Региональный примерный учебный план  фиксирует  максимальный объём
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования;
определяет  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса;
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.

Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание
образования  глухих  детей,  особенно  на   начальном  этапе,  не  идентично
образовательной программе общего образования.

Структура  и  содержание  учебного  плана  определяется  особенностями
контингента  слабослышащих  обучающихся,  воспитанников:  по  степени,
характеру и времени снижения слуха и по уровню общего и речевого развития,
наличию или отсутствию дополнительных нарушений.

Содержание  специального  образования  включает  фундаментальное  ядро
содержания  общего  образования,  коррекционную  работу,  социально-
адаптационную  работу,  образовательно-воспитательную  работу  и  внеучебную
деятельность.

Различия  в  психофизическом  развитии  глухих  и  соответственно  в
образовательных  потребностях  обуславливают  необходимость  создания
нескольких вариантов учебных планов. Региональный примерный учебный план
разработан для осуществления образовательной деятельности по адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  для  глухих  детей  с  учетом
особенностей обучающихся и включает в себя 3 варианта:

1-для глухих детей с сохранным интеллектом (I и II отделение);
2-для глухих детей с задержкой психического развития;
3-для глухих детей с умственной отсталостью.
Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-летний (5-летний

для  детей,  не  получивших  достаточной  дошкольной  подготовки)  нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и
только в первую смену.

Режим работы во 2-4 классах по пятидневной или шестидневной учебной
неделе определяется образовательным учреждением самостоятельно.

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33
учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только в
первую смену;



 использование  «ступенчатого»  режима обучения  в  первом полугодии (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-45 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного оценивания  знаний обучающихся и
домашних заданий;

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении. 

Продолжительность урока для 1-4 классов не должна превышать 45 минут
(СанПиН 2.4.2.2821-10).

Домашние  задания  даются  обучающимся  с  учетом  их  индивидуальных
возможностей.  В  подготовительном,  1-м  классе  обучение  осуществляется  без
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале.
Допустимо предлагать обучающимся подготовительного и первого классов только
творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по
желанию  детей.  Цель  таких  заданий  –  формирование  у  учащихся  внешних  и
внутренних  стимулов  к  самостоятельной  домашней  работе.  В  1-й  четверти
возможны только задания организационного характера (приготовить и принести
завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти –
познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется  специально
организованного рабочего места (по пути к школе посчитать, собрать листья…). С
3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних  условиях  работы,  начатой  в
классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение
не более 15 минут. 

Время  выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать  границ,
обозначенных СанПиНом. Со второго класса задания по предметам рекомендуется
предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для
выполнения,  часть  –  по  желанию  ученика.  Общее  время  выполнения,  в
соответствии с действующим СанПиНом,  заданий по всем учебным предметам
(вместе с чтением) составляет: во 2-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 3–4 -м – до 2
ч – 120 минут. 

Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять  время,
рамки (количество часов на определенный вид деятельности), форму и способ ее
организации,  учитывая  психофизическое  состояние  слабослышащих
обучающихся,  их  особые  образовательные  (в  том  числе  индивидуальные)
потребности. 

Своеобразный  характер  первичного  нарушения  у  детей  (отсутствие  или
значительное снижение слуха) и его последствий (отсутствие речи, своеобразие
мыслительной  деятельности  и  другие  нарушения  психофизического  развития)
определяет наличие особых образовательных потребностей, реализация которых
осуществляется  не  только  в  ходе  общеобразовательной  подготовки,  но  и  в
процессе  коррекционной  работы.  В  соответствии  с  ч.2  ст.79  и  ч.3  ст.79
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные



условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий. 

В примерном учебном плане часы из коррекционно-развивающей области,
представленные  музыкально-ритмическими  занятиями,  дополнительными
коррекционными занятиями, специальными фронтальными занятиями в слуховом
кабинете и индивидуальными занятиями по РРС и ФПРС вынесены за сетку часов
и  не  входят  в  максимальную  недельную  учебную  нагрузку  (согласно  письму
Минобразования  РФ  от  06.09.2002г.  №  03-51-127ин/13-03  «Об  объемных
показателях  для  разработки  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования»).  Кроме  специальных
коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа осуществляется в ходе
всего учебно-воспитательного процесса.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  развития,
базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные цели, умение планировать,  контролировать  и оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Содержательной линией образовательной программы для слабослышащих
детей  является  коррекционно-развивающая  деятельность,  направленная  на
дополнение  и  расширение  возможностей  обучающихся  в  успешном овладении
общеучебными  умениями  и  навыками,  расширяющими  кругозор  и
познавательные возможности каждого школьника. 

Примерный  учебный план специальных (коррекционных) образовательных
организаций II  вида включает  обязательную часть  учебного  плана и  часть,
формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса, не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  учебного  плана  начального  общего  образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию



образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные
области:  филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и
естествознание  (окружающий  мир),  основы   религиозных  культур  и  светской
этики, искусство, технология, физическая культура.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно  использовать  курсы,  способствующие  усвоению
полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в
реальных условиях.

Предметная область  «Филология» (русский язык, литературное чтение)
направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единую



предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием. 

В  учебный  план  0  (подготовительного)  класса  включен  предмет
«Предметно-практическое обучение» с целью формирования у слабослышащих
и  позднооглохших  обучающихся  основ  трудовой  и  речевой  деятельности.
Ситуативность  предметно-практической  деятельности  обеспечивает  активное
овладение обучающими с нарушением слуха речевыми навыками.

Особенностью  учебного  плана  для  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся  во  II отделении  является:  включение  в  предметную  область
«Филология»  специальных  предметов  «Формирование  грамматического  строя
речи», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня начального общего
образования,  формирования грамматического строя речи у детей с нарушением
слуха, развитие словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих
предметов  позволяет  создать  основу  для  развития  речевой  деятельности
обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов
научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению
новых знаний.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена на  овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. Объем учебного времени
136 часов в год - 4 часа в неделю.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  (окружающий
мир) направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает духовность,  активность,  компетентность подрастающего поколения
России,  способного  на  созидание  во  имя  родной  страны  и  планеты  Земля.
Знакомство  с  началами  естественных  и  социально  гуманитарных  наук  в  их
единстве  и  взаимосвязях  дает  ученику  ключ  к  осмыслению  личного  опыта,
позволяет  найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  прогнозировать
направление своих личных интересов. В ходе его изучения школьники овладевают
практико-ориентированными  знаниями  для  развития  их  экологической  и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» содержит
интегрированный учебный предмет «Окружающий мир», который изучается  в 1-
4  классах   по  1  часу  в  неделю.  В  его  содержание  дополнительно  введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме  1 часа  в 4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской



культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

Предметная область «Искусство»  (изобразительное искусство).  Предмет
«Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие способностей
и  творческого  потенциала  слабослышащего,  позднооглохшего  и  кохлеарно
имплантированного  ребёнка,  формирование  ассоциативно  образного
пространственного  мышления  и  интуиции;  восприятия  сложных  объектов  и
явлений, их эмоционального оценивания.

Предметная  область  «Технология»  (технология) изучается  в  объеме  34
часов (1 час в неделю).

Особенностью  учебного  предмета  «Технология»  в  начальной  школе
является  то,  что он  строятся  на  уникальной психологической  и  дидактической
базе  —  предметно  практической  деятельности,  которая  служит  в  младшем
школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного,
нравственного  и  интеллектуального  развития  (прежде  всего  абстрактного,
конструктивного мышления и пространственного воображения).

Предметная  область  Физическая  культура (физическая  культура)
изучается в объеме  3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования
России  от 30.08.2010 №889).  

Содержание  образования  по  физической  культуре  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  образовательными
учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных  основных
образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

необходимо  учитывать  состояние  здоровья  обучающихся  и  деление  их  в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).

Особенностями  учебного  плана  для  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  (3  вариант)  являются:



включение  увеличение  в  образовательную  область  «Филология»  специальных
предметов  «Формирование  грамматического  строя  речи»,  «Развитие  речи»,
обеспечивающих  достижения  уровня  начального  общего  образования,
формирования грамматического строя речи у детей с нарушением слуха, развитие
словесной  речи  (в  письменной  и  устной  форме);  изучение  этих  предметов
позволяет создать основу для развития речевой деятельности обучающихся для
дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и
деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.

Предмет  «Социально-бытовая  ориентировка»  (СБО) направлен  на
практическую подготовку обучающихся с нарушением слуха к самостоятельной
жизни, формирование у каждого обучающегося того необходимого запаса знаний,
навыков,  умений,  который  позволит  выпускнику,  уверено  начинать
самостоятельную  жизнь  после  окончания  школы,  успешно  адаптироваться  и
интегрироваться в социум.

Коррекционно-развивающая  область  представлена  обязательными
индивидуальными и фронтальными занятиями по развитию слухового восприятия
и  формированию  произношения,  фронтальными  музыкально  -  ритмическими
занятиями, способствующими преодолению нарушений в развитии обучающихся,
развитию  слухового  восприятия  и  устной  речи,  достижению  предметных,
социальных  и  коммуникативных  компетенций,  предусмотренных  начальным
общим образованием.  Часы коррекционно-развивающей  области  обязательны и
проводятся в течение всего учебного дня.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего образования.
При реализации  учебного плана  образовательного  учреждения  необходимо

использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Согласно  ч.3  ст.  79  Федерального  закона  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  для  получения  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  специальные  условия,
включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов.

С  первого  (подготовительного)  по  6  классы  учебный  процесс
осуществляется  на  основе  «Программ  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений I вида (для глухих детей)», «Программ специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  I  вида  (для  глухих  детей,
имеющих задержку психического развития)» (Москва «Просвещение», 2005 г.).



Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  начальной  школе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком
учебников и учебных пособий,  определенным образовательным учреждением с
учетом следующих рекомендаций:

4. Учитель  вправе  выбрать  УМК только в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

5. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре
года. 

6. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную
предметную  линию  учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.

При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-
предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  иностранный  язык,
физическую культуру, изобразительное искусство, технологию, выбор учебников
из учебников Федерального перечня. 



Примерный учебный план
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы начального общего
образования для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно

имплантированных обучающихся в рамках  федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

I отделение
Предметные

области
Учебные предметы

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Филология Русский язык (обучение грамоте, 
формирование грамматического 
строя речи, грамматика)

4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3
Развитие речи 3 3 3 3

Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 
1 1 1 1

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1
Физкультура Физическая культура 3 3 3 3
Технология Технология 1 1 1 1

Часть, формируемая
участниками

образоват. процесса

6 - дневная учебная неделя 3 3 3

5 - дневная учебная неделя 0 0 0 0

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная неделя* - 26 26 26
5 - дневная учебная неделя 21 23 23 23

Коррекционно –
развивающая область**

1. Развитие слухового восприятия и
обучение произношению 
(индивидуальные занятия)***

2 2 2 2

2. Развитие слухового восприятия и
обучение произношению 
(фронтальные занятия)

1 1 1 1

3. Музыкально-ритмические 
занятия

1 1 1 1

** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от 06.09.02г. 
№03-51-127 ин./13-032002).

***На индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию произношения количество часов
в неделю указано из расчета на одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся
в классе.



Примерный учебный план
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы начального общего
образования для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно

имплантированных обучающихся в рамках  федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

II отделение

Предметные
области

Учебные предметы

0 кл.
(подгото-
витель-

ный)

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Филология Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя речи, 
грамматика)

6 4 4 4 4

Литературное чтение - 4 4 4 3
Развитие речи 3 3 3 3 3
Предметно – практическое 
обучение

4 - - - -

Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 
1 1 1 1 1

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

1

Искусство Изобразительное искусство - 1 1 1 1
Физкультура Физическая культура 3 3 3 3 3
Технология Технология - 1 1 1 1

Часть,
формируемая
участниками

образоват. процесса

6 - дневная учебная неделя 3 3 3

5 - дневная учебная неделя
0 0 0 0 0

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная неделя* - - 26 26 26
5 - дневная учебная неделя 21 21 23 23 23

Коррекционно –
развивающая

область**

1. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению 
(индивидуальные занятия)***

2 2 2 2 2

2. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению (фронтальные 
занятия)

1 1 1 1 1

3. Музыкально-ритмические
занятия

1 1 1 1 1

** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от 06.09.02г. 
№03-51-127 ин./13-032002).

***На индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию произношения количество часов
в неделю указано из расчета на одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся
в классе.



Примерный учебный план
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы начального общего
образования для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно

имплантированных обучающихся с задержкой психического развития в
рамках  федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования
Предметные

области
Учебные предметы

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл.

Филология
Русский язык (обучение
грамоте, формирование 
грамматического строя 
речи, грамматика)

3 3 3 3 8 8

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3
Развитие речи 3 3 3 2 3 4
Предметно – 
практическое обучение

1 1 1 1 - -

Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4 6 6

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2
Природоведение 2 2

Искусство Изобразит. Искусство 1 1 1 1 1 1
Основы

религиозных
культур и

светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

1

Физкультура Физическая культура 3 3 3 3 3 3
Технология Технология 1 1 1 1 2 2

Итого 21 23 23 23 28 29
Часть,

формируемая
участниками

образоват.
процесса

6 - дневная учебная 
неделя

3 3 3 4 4

5 - дневная учебная 
неделя 0 0 0 0 1 1

Итого недельная
учебная нагрузка

6 - дневная учебная 
неделя*

- 26 26 26 32 33

5 - дневная учебная 
неделя

21 23 23 23 29 30

Коррекционно –
развивающая

область**

1. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению 
(индивидуальные 
занятия)***

2 2 2 2 2 2

2. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению 
(фронтальные занятия)

1 1 1 1 1 1

3. Музыкально-
ритмические занятия

1 1 1 1 1 1

** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от 06.09.02г. №03-51-127 
ин./13-032002).
***На индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию произношения количество часов в неделю 
указано из расчета на одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе.



Примерный учебный план
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы начального общего образования для
слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся с

интеллектуальной недостаточностью в рамках  федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

Предметные
области

Учебные предметы

0 кл.
(подгото-
витель-

ный)

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл.

Филология Русский язык (обучение 
грамоте, формирование 
грамматического строя 
речи, грамматика)

6 6 5 5 5 5

Литературное чтение - 2 4 4 3 3
Развитие речи 3 2 3 3 2 3
Предметно – практическое 
обучение

3

Математика и
информатика

Математика
4 4 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 
1 1 1 1 1 2

Искусство Изобразит. искусство 1 1 1 1 1 1
Основы религиозных

культур и светской этики
Основы религиозных 
культур и светской этики 1

Физкультура Физическая культура 3 3 3 3 3 3

Технология
Технология (Труд) - 1 1 1 1 4
Социально-бытовая 
ориентировка (СБО)

- 1 1 1 2 3

Итого 21 21 23 23 23 28
Часть, формируемая

участниками
образовательного процесса

6 - дневная учебная неделя 0 0 3 3 3 4

5 - дневная учебная неделя 0 0 0 0 0 1

Итого недельная учебная
нагрузка

6 - дневная учебная неделя* - 26 26 26 32
5 - дневная учебная неделя 21 23 23 23 29

Коррекционно –
развивающая область**

1. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению 
(индивидуальные 
занятия)***

3 3 3 3 3 3

2. Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению 
(фронтальные занятия)

1 1 1 1 1 1

3. Музыкально-
ритмические занятия

1 1 1 1 1 1

4. Коррекционно-
развивающие занятия

1 1 1 1 1 1

** В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области (Письмо МО РФ от 06.09.02г.
№03-51-127 ин./13-032002).

***На индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию произношения количество часов
в неделю указано из расчета на одного  обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся
в классе. 



Приложение № 3 к приказу минобразования 
области от     25.08.2014__ №_546

Пояснительная записка к примерному учебному плану для
общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для слепых детей в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования.

I. Основные положения регионального примерного учебного плана
В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г. к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

Учебный план является одним из компонентов основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо целевых и содержательных)  механизмов выполнения
основной образовательной программы начального общего образования, наряду с
которым по уровням образования разрабатывается  система условий реализации
основной образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план   образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и
классам (годам) обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному
учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных организаций
III вида,  а  также  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,
реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для  слабовидящих
детей, разработаны на основе федеральных нормативных правовых документов. 

Учебный план  для  незрячих обучающихся  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных организаций  III вида и для детей с ОВЗ,  обучающихся в
общеобразовательных  организациях  Ростовской  области,  разработаны с  учетом
психофизических  особенностей  незрячих  обучающихся  и  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии  в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Структура  и  содержание  учебного  плана  определяется  особенностями
контингента незрячих обучающихся, воспитанников.

При проектировании учебного плана учитываются:
 образовательные  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей);
 уровень обученности и обучаемости незрячих воспитанников;
 профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива;
 оснащенность  (состояние  материальной  базы)  образовательного

процесса.



Учитывая  психофизические  возможности  обучающихся  с  нарушениями
зрения,  учебный план разработан в режиме 5-дневной учебной недели, наиболее
оптимальной  с  точки  зрения  объема  учебной  нагрузки,  что  обусловлено
психофизическими особенностями слабовидящих детей, склонных к повышенной
утомляемости.

Примерный региональный учебный план для I-IV классов ориентирован на
4-5  летний  нормативный  срок  (подготовительный,  1-4  классы)  освоения
образовательных  программ  начального  общего  образования  для  незрячих
обучающихся. Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные недели,
для II–IV классов – не менее 34 учебных недель. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только в
первую смену;

 использование  «ступенчатого»  режима обучения  в  первом полугодии (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-40 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного оценивания  знаний обучающихся и
домашних заданий;

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении. 

Учебные занятия в образовательной организации, реализующих основную
образовательную программу НОО для незрячих обучающихся, проводятся в одну
смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных  дней,  летом  –  не  менее  8  недель.  Для  незрячих  обучающихся  в
подготовительном и  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы. 

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения
предусматривает оптимальную нагрузку слабовидящих обучающихся на каждом
году  обучения,  обеспечивает  качественное  усвоение  учебной  программы.
Учебные занятия в школе-интернате с подготовительного по 4-й класс начинаются
в 8 часов 15 минут, нулевые уроки отсутствуют. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательной  и
коррекционно-развивающей деятельности.  Между последним уроком и началом
выше  перечисленных  занятий  рекомендуется  устраивать  перерыв
продолжительностью не менее 45 минут. 

Для  облегчения  и  сокращения  периода  адаптации  к  образовательному
процессу незрячих обучающихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений и классов III и IV видов следует обеспечить медико-психологической
помощью,   осуществляемой  педагогами-психологами,  врачами-педиатрами,
учителями-логопедами,  другими специально подготовленными педагогическими
работниками.



Содержательной  линией  образовательной  программы для  незрячих  детей
является коррекционно-развивающая деятельность, направленная на дополнение
и расширение возможностей обучающихся в успешном овладении общеучебными
умениями и навыками, расширяющими кругозор и познавательные возможности
каждого школьника. 

Коррекционно-развивающие, индивидуальные и групповые коррекционные
занятия оказываются за пределами максимально допустимой недельной нагрузки,
коррекционные  курсы  проводятся  во  внеурочное  время.  Указанное  количество
часов в каждом классе отводится на общее количество обучающихся. На каждого
учащегося отводится по 20-30 минут в неделю.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  развития,
базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные цели, умение планировать,  контролировать  и оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Примерный   региональный  учебный  план  специальных  (коррекционных)
образовательных организаций III вида включает  обязательную часть учебного
плана и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса, не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  учебного  плана  начального  общего  образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные
области:  филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и
естествознание  (окружающий  мир),  основы   религиозных  культур  и  светской
этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно  использовать  курсы,  способствующие  усвоению
полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в
реальных условиях.

Предметная область  «Филология» (русский язык, литературное чтение)
направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единую
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная  область  «Филология»  (иностранный  язык) направлена  на
освоение  обучающимися  первоначальных  лингвистических  представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью
на иностранном языке,  расширение лингвистического кругозора; формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе



знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем
учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  предметов  «Русский  язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», может корректироваться в рамках
предметной  области  «Филология»  с  учетом  психофизических  возможностей
незрячих обучающихся. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена на  овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предложенный  объем  учебного  времени  (136  часов  в  год  -  по  4  часа  в
неделю) достаточен для освоения данного содержания.

Предметная область «Обществознание и естествознание»  (окружающий
мир) направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает духовность,  активность,  компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Для  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  объем  учебного  времени
составляет в 1 - 4 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Изучение предметной области  «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме  1 часа  в 4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

 Предметная область «Искусство»  (изобразительное искусство, музыка).
Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  объеме  34  часов  (1  час  в
неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная  область  «Технология»  (технология) изучается  в  объеме  34
часов (1 час в неделю).

Предметная  область  Физическая  культура (физическая  культура)
изучается в объеме  3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования
России  от 30.08.2010 №889).  



Содержание  образования  по  физической  культуре  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  образовательными
учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных  основных
образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности,  занятиями  в  спортивных  секциях  или  внеурочными
мероприятиями.

При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»
необходимо  учитывать  состояние  здоровья  обучающихся  и  деление  их  в
зависимости  от  состояния  здоровья  на  три  группы:  основную,
подготовительную  и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства
образования  и науки Российской Федерации  от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Учитывая  недостаточность  зрительной  перцепции  при  значительном
снижении зрения или его отсутствии  и непосредственно связанные с этим
особенности  в  развитии  незрячих  и  слабовидящих школьников,  а  также  с
целью  реализации  коррекционно-компенсаторной  направленности
образовательного  процесса,  в  учебный  план   включены  следующие
коррекционные курсы: 

 лечебная физкультура (ЛФК);
 охрана и развитие зрения и зрительного восприятия;
 развитие осязания и мелкой моторики кисти;
 развитие мимики и пантомимики;
 социально-бытовая ориентировка;
 ориентировка в пространстве;
 развитие познавательной сферы;
 развитие коммуникативной деятельности;
 ритмика.
Коррекционно-развивающие курсы проводятся в форме индивидуальных и

подгрупповых  занятий,  направленных  на  преодоление  или  ослабление
недостатков  психического  и  физического  развития  слабовидящих
обучающихся и профилактику возникновения вторичных отклонений за счет
расширения  познавательных  возможностей,  развития  познавательных
процессов,  коррекции  нарушений  речи,  формирования  компенсаторных
способов деятельности.

Содержание  коррекционных  курсов  реализуется  на  обязательных,
индивидуальных и подгрупповых занятиях в различной их комбинации: 

 Обязательные подгрупповые и индивидуальные занятия:
 развитие осязания и мелкой моторики кисти;



 социально-бытовая ориентировка;
 развитие коммуникативной деятельности;
 ритмика.
Индивидуальные занятия: 
 охрана и развитие зрения и зрительного восприятия;
 развитие мимики и пантомимики;
 ориентировка в пространстве.
 развитие познавательной сферы
 лечебная физкультура (ЛФК).
Все коррекционно-развивающие компоненты учебного плана подкрепляют и

дополняют друг  друга  и  обеспечивают  стимуляцию сенсорно-перцептивной
деятельности,  развитие  социально-бытовой  ориентировки,  познавательной
активности,  а  также  эмоционально-волевой  сферы  положительных  качеств
личности. 

Включение в учебный план коррекционных курсов наряду с обязательными
занятиями  по  усмотрению  образовательной  организации  способствует
дальнейшему развитию восприятия, представлений об окружающем мире,  а
также пространственной ориентировки,  формированию приемов и способов
самоконтроля, что создает оптимальные  условия  для  всестороннего развития
слепых  и  слабовидящих  обучающихся,  обеспечивая  при  этом  возможность
эффективного усвоения  программного материала.

Общая  цель  коррекционного  курса  по  охране  зрения  и  развитию
зрительного  восприятия  –  компенсация  нарушений  сенсорно-
специфического  и  опознавательного  процесса  зрительного  восприятия  в
единстве с развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти,
мышления,  мотивации,  интересов,  эмоций;  стимуляция  зрительной,
познавательной  активности  учащихся.  В  ходе  занятий  совершенствуется
способность  к  обнаружению,  восприятию  предметов,  опознанию
изображений. Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой  или группой
учащихся,  в  зависимости  от  особенностей  зрительного нарушения,  а  также
содержания занятия.

Для реализации индивидуального подхода  к  коррекции психофизического
развития учащихся в учебном плане предусмотрены занятия  по коррекции
двигательных  нарушений  (лечебной  физической  культуры),  которые
направлены на коррекцию двигательных нарушений и на решение таких задач,
как:  укрепление  здоровья,  увеличение  объема  двигательной  активности,
привитие навыков здорового образа жизни у слабовидящих обучающихся. На
данных занятиях  осуществляется коррекция различных дефектов физического
развития,  моторики  и  двигательных  способностей  слабовидящих  детей,  а
также  совершенствуются  навыки  пространственной  ориентировки  и
мышечного чувства. 

На  занятиях  по  развитию  осязания  и  мелкой  моторики  формируются
представления  о  форме,  объеме,  размере  и  качестве  предметов,  развитию
осязательной чувствительности с целью ее использования в различных видах



деятельности.  Разнообразные  действия  руками,  пальчиковые  игры
стимулируют процесс речевого и умственного развития ребенка, т.к. развитие
руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Занятия
по  развитию  мелкой  моторики  способствуют  восполнению  сенсорной
недостаточности,  активизации  познавательной  деятельности,  формированию
социально-адаптивных  знаний,  навыков  и  умений  ребенка  с  нарушением
зрения. Основной целью этих занятий является формирование  осязательных
навыков  и  умений.  Курс  развития  мелкой  моторики  в  классах  незрячих
предусматривает  также  занятия по обучению плоскому письму по системе
Гебольда,  а  для  детей  с  остаточным  зрением  –  письмо  слов  и  коротких
предложений  рукописным  шрифтом.  Занятия  проводятся  индивидуально,  с
подгруппой  или  группой  учащихся,  в  зависимости  от  осязательной
чувствительности и моторики рук, а также содержания занятия.

Вследствие  обедненности  сенсорного  опыта,  недостатков  в  развитии
эмоционально-волевой сферы, трудностей в общении и с целью социализации
слабовидящих  обучающихся  в  обществе,  коррекционной   блок
предусматривает  курс  «Развитие  мимики  и  пантомимики».  Развитие
мимики  и  пантомимики  является  практическим  курсом  обучения
слабовидящих  детей  навыкам  неречевого   общения.  Ребенок  с  тяжелым
зрительным  диагнозом   либо  не  использует,  либо  использует  неправильно
жестовую  речь.  Нарушение  зрения,  таким  образом,  ведет  к  односторонней
коммуникативной  связи,  что  в  свою  очередь  способствует   нарушению
эмоциональной сферы. Цель данного курса – формирование у слабовидящего
ребенка умений правильно организовать свое общение  с людьми, овладение
неречевыми средствами общения.

Цель  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка» –
формирование  навыков  самостоятельной  социально-бытовой  ориентировки,
развитие умений строить свое поведение в жизненных ситуациях вне рамок
учебной  или  трудовой  деятельности,  выработать  приемы  самоконтроля  за
своим поведением. От класса к классу расширяется число новых социальных
ситуаций,  углубляется  общение  со  сверстниками  и  взрослыми,  что  требует
формирования более сложных навыков по социально-бытовой ориентировке,
поэтому содержание обучения по данному курсу с каждым годом расширяется
и  усложняется.  СБО  -  деятельность,  в  которой  обучающийся  с  патологией
зрения овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей
успешность его социализации.

Такая дисциплина, как  «Ориентировка в пространстве», предусматривает
теоретическую  и  практическую  подготовку  незрячих  детей  с  тяжелыми
зрительными  патологиями.  Основные  задачи  курса  –  научить  использовать
различную  (звуковую,  обонятельную,  осязательную)  информацию  для
компенсации  зрительного  дефекта,  формировать  потребности  в
самостоятельной  ориентировке,  преодоление  страха  пространства  и
неуверенности в своих силах. В старших классах больше времени уделяется
формированию навыков ориентировки в большом свободном пространстве, а
также  формированию  и  совершенствованию  навыков  самостоятельного



ориентирования,  в  связи  с  этим  в  старших  классах  разрабатываются  и
отрабатываются  индивидуальные  маршруты,  необходимые  для  конкретного
обучающегося.

Занятия по  коррекции познавательной сферы направлены на коррекцию
познавательных  процессов  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления),
развитие зрительного восприятия и эмоционально-волевой сферы, а также на
формирование  у  детей  произвольных  целенаправленных  действий  с
различными  предметами  и  материалами. На  данных  занятиях  может
проводиться  коррекция  недостаточно  или  неправильно  сформировавшихся
отдельных навыков и умений ученика: коррекция каллиграфии (умение видеть
строку,  соблюдать  размеры  и  элементы  букв),  работа  над  техникой  чтения
(плавность,  беглость,  выразительность),  правильностью  списывания,
формирование умений составлять план и пересказ прочитанного и т.п.  

Вследствие  обедненности  сенсорного  опыта,  недостатков  в  развитии
эмоционально-волевой  сферы,  трудностей  в  общении и задач социализации
незрячих  учащихся  в  обществе   в  коррекционном   блоке  вводится  курс
«Развитие  коммуникативной  деятельности».  Развитие  коммуникативной
деятельности является практическим курсом обучения  незрячих детей и детей
с  нарушением  зрения  основам  общения.  Нарушение  зрения  ведет  к
односторонней  коммуникативной  связи,  что  в  свою  очередь  способствует
нарушению  эмоциональной  сферы.  Цель  данного  курса  –  формирование  у
слепого   и  слабовидящего  ребенка  умений  правильно  организовать  свое
общение  с людьми, овладение неречевыми средствами общения.

Занятия по  ритмике  направлены на развитие чувства ритма. На занятиях
ритмикой обучающиеся знакомятся с музыкой, танцами, песнями, овладевают
разнообразными двигательными действиями. Занятия по предмету включают
ритмическую  ходьбу  с  различными  движениями  рук  и  туловища,
проигрыванием  речевок,  стихотворений  и  др.;  бег  (в  различном  темпе);
общеразвивающие упражнения (с предметами и без  них),  выполняются под
счет  учителя;  танцы,  музыкально-ритмические  и  подвижные  игры,  что
является  необходимым  условием  овладения  многими  видами  двигательной
деятельности.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего
образования

При реализации учебного плана образовательного учреждения необходимо
использовать  учебники в  соответствии с  федеральным перечнем учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 



Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет школе осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  начальной  школе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком
учебников и учебных пособий, определенным образовательным учреждением
с учетом следующих рекомендаций:

1. Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре
года. 

3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную
предметную  линию  учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Рекомендуется  комплектовать  УМК  из  тех  учебников,  в  которых
сохраняется  единство  концептуальных  основ,  содержания  и  планируемых
результатов.

При комплектовании УМК школа имеет право предоставить учителям-
предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  иностранный  язык,
физическую культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию, выбор
учебников из учебников Федерального перечня. 



Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих
адаптированные образовательные программы для слепых детей, в рамках

федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.

Предметные
области

 Учебные предметы Подготовит. 1
класс

2
класс

3
класс

4 класс

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4 3
Иностранный язык - - 2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2

Основы религиозных
культур и светской

этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

- - - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3
Технология Технология 1 1 1 1 1
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
- - 3 3 3

Максимально допустимая недельная нагрузка
при  5-дн. уч. неделе:

21 21 23 23 23

Максимально допустимая недельная нагрузка
при  6-дн. уч. неделе:

- - 26 26 26

Коррекционный блок Подготовит. 1 класс 2
класс

3
класс

4 класс

Охрана и развитие зрения и зрительного 
восприятия

2 2 2 2 2

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1
Развитие осязания и мелкой моторики 1 1 1 1 1
ЛФК 2 2 2 2 2
Ритмика 1 1 1 1 1
Развитие мимики и пантомимики 1 1 1 1 1
Ориентировка в пространстве 3 3 3 3 3
Коррекция и развитие познавательной сферы 2 2 2 2 2
Коррекция и развитие коммуникативной 
деятельности

1 1 1 1 1

Всего: 14 14 14 14 14

Приложение № 4 к приказу минобразования 



области от      25.08.2014__ №_546

Пояснительная записка
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций
Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные

программы для слабовидящих детей в рамках  федерального
государственного образовательного стандарта

 начального общего образования 

I. Основные положения регионального примерного учебного плана
В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г. к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

Учебный план является одним из компонентов основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо целевых и содержательных)  механизмов выполнения
основной образовательной программы начального общего образования, наряду с
которым по уровням образования разрабатывается  система условий реализации
основной образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план   образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и
классам (годам) обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному
учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных организаций
IV  вида,  а  также  для  общеобразовательных  организаций  Ростовской  области,
реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для  слабовидящих
детей, разработаны на основе федеральных нормативных правовых документов. 

Учебный  план  для  слабовидящих  обучающихся,  разработаны с  учетом
психофизических  особенностей  слабовидящих  обучающихся  и  рекомендаций
психолого-медико-педагогической  комиссии  в  рамках  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Структура  и  содержание  учебного  плана  определяется  особенностями
контингента слабовидящих обучающихся, воспитанников.

При проектировании учебного плана учитываются:
 образовательные  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей);
 уровень обученности и обучаемости слабовидящих воспитанников;
 профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива;
 оснащенность  (состояние  материальной  базы)  образовательного

процесса.



Слабовидящие дети, освоившие образовательные программы дошкольного
образования, осваивают программы начального общего образования за 4 года (1-4
класс). 

Слабовидящие  дети,  не  освоившие  образовательные  программы
дошкольного образования, осваивают программы начального общего образования
за 5 лет (подготовительный,  1-4 класс)  в соответствии со ст.64,  п.2 «Закона об
образовании в Российской Федерации».

Учебные планы разработаны в режиме 5-дневной учебной недели, наиболее
оптимальной  с  точки  зрения  объема  учебной  нагрузки,  что  обусловлено
психофизическими особенностями слабовидящих детей, склонных к повышенной
утомляемости.

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения
предусматривает оптимальную нагрузку слабовидящих обучающихся на каждом
году обучения.

Примерный региональный учебный план для I-IV классов ориентирован на
4-5  летний нормативный срок  освоения  образовательных  программ начального
общего образования. Продолжительность учебного года для  I класса 33 учебные
недели, для II–IV классов – не менее 34 учебных недель. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только в
первую смену;

 использование  «ступенчатого»  режима обучения  в  первом полугодии (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-45 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного оценивания  знаний обучающихся и
домашних заданий;

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении. 

Учебные занятия с подготовительного по 4-й класс начинаются в 9 часов,
нулевые  уроки  отсутствуют.  Продолжительность  перемен  между  уроками  10
минут, после 3-го уроков – 20 минут. Уроки проводятся в одну смену. 

Для  облегчения  и  сокращения  периода  адаптации  к  образовательному
процессу  обучающихся  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений и классов III и IV видов следует обеспечить медико-психологической
помощью,   осуществляемой  педагогами-психологами,  врачами-педиатрами,
учителями-логопедами,  другими специально подготовленными педагогическими
работниками.

I. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  развития,



базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные цели, умение планировать,  контролировать  и оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Содержательной  линией  образовательной  программы для  слабовидящих
детей  является  коррекционно-развивающая  деятельность,  направленная  на
дополнение  и  расширение  возможностей  обучающихся  в  успешном овладении
общеучебными  умениями  и  навыками,  расширяющими  кругозор  и
познавательные возможности каждого школьника. 

Коррекционно-развивающие, индивидуальные и групповые коррекционные
занятия оказываются за пределами максимально допустимой недельной нагрузки.
Указанное  количество  часов  в  каждом  классе  отводится  на  общее  количество
обучащихся. На каждого учащегося отводится по 20-30 минут в неделю.

Примерный  учебный план специальных (коррекционных) образовательных
организаций IV вида включает  обязательную часть учебного плана и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса, не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  учебного  плана  начального  общего  образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;



-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные
области:  филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и
естествознание  (окружающий  мир),  основы   религиозных  культур  и  светской
этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно  использовать  курсы,  способствующие  усвоению
полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний в
реальных условиях.

Предметная область  «Филология» (русский язык, литературное чтение)
направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единую
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная  область  «Филология»  (иностранный  язык) направлена  на
освоение  обучающимися  первоначальных  лингвистических  представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью
на иностранном языке,  расширение лингвистического кругозора; формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем
учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  предметов  «Русский  язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», может корректироваться в рамках



предметной  области  «Филология»  с  учетом  психофизических  возможностей
слабовидящих обучающихся. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена на  овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предложенный  объем  учебного  времени  (136  часов  в  год  -  по  4  часа  в
неделю) достаточен для освоения данного содержания.

Предметная область «Обществознание и естествознание»  (окружающий
мир) направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает духовность,  активность,  компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Для  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  объем  учебного  времени
составляет в 1 - 4 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме  1 часа  в 4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

Предметная  область  «Искусство»  (изобразительное искусство,  музыка).
Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  объеме  34  часов  (1  час  в
неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная  область  «Технология»  (технология) изучается  в  объеме  34
часов (1 час в неделю).

Предметная  область  Физическая  культура (физическая  культура)
изучается в объеме  3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования
России  от 30.08.2010 №889).  

Содержание  образования  по  физической  культуре  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  образовательными
учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных  основных
образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:



– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

необходимо  учитывать  состояние  здоровья  обучающихся  и  деление  их  в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Специфика содержания начального общего образования заключается в том,
что  ключевой  содержательной  линией  образовательной  программы,
интегрирующим  звеном  содержания  НОО  в  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса,  является  коррекционно-развивающая
деятельность,  направленная  на  дополнение  и  расширение  возможностей
незрячих и слабовидящих обучающихся в успешном овладении общеучебными
умениями, навыками, расширяющая кругозор и интеллектуальные возможности
обучающихся,  обеспечивая  при  этом  возможность  эффективного  усвоения
программного материала.

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  включает  часы,
представленные  следующими  коррекционными  курсами:  ритмика;  лечебная
физкультура;  развитие  зрительного  восприятия;  социально-бытовая
ориентировка; развитие коммуникативной деятельности, которые проводятся в
форме индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Часы  коррекционно-развивающей  области,  не  входят  в  предельно
допустимую учебную нагрузку, коррекционные курсы проводятся во внеурочное
время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых  на
внеурочную деятельность (количество  часов  на  коррекционно-образовательную
область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на
ступени НОО).

Учебный  план  предусматривают  подгрупповые  и  индивидуальные
коррекционные  занятия,  направленные  на  преодоление  или  ослабление
недостатков психического и физического развития слабовидящих обучающихся и
профилактику  возникновения  вторичных  отклонений  за  счет  расширения
познавательных  возможностей,  развития  познавательных  процессов,  коррекции
нарушений речи, формирования компенсаторных способов деятельности.

Работа по коррекционным курсам включает в себя два вида занятий в разной
их комбинации: 

 Обязательные подгрупповые и индивидуальные занятия:
-  ритмика;
- социально-бытовая ориентировка;
-  коммуникативная деятельность. 
 Индивидуальные занятия: 
- лечебная физкультура, 



- развитие зрительного восприятия, 
- исправление речевых и психофизических недостатков развития. 
Все коррекционно-развивающие компоненты учебного плана подкрепляют и

дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  стимуляцию  сенсорно-перцептивной
деятельности,  развитие  социально-бытовой  ориентировки,  познавательной
активности,  а  также  эмоционально-волевой  сферы  положительных  качеств
личности.

Занятия по  ритмике  направлены на развитие чувства ритма. На занятиях
ритмикой  обучающиеся  знакомятся  с  музыкой,  танцами,  песнями,  овладевают
разнообразными  двигательными  действиями.  Занятия  по  предмету  включают
ритмическую ходьбу с различными движениями рук и туловища, проигрыванием
речевок,  стихотворений  и  др.;  бег  (в  различном  темпе);  общеразвивающие
упражнения (с  предметами и без  них),  выполняются  под счет  учителя;  танцы,
музыкально-ритмические  и  подвижные  игры,  что  является  необходимым
условием овладения многими видами двигательной деятельности.

Цель  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка» –
формирование  навыков  самостоятельной  социально-бытовой  ориентировки,
развитие  умений  строить  свое  поведение  в  жизненных  ситуациях,  в  процессе
учебной  и  трудовой  деятельности,  выработка  приемов  самоконтроля  за  своим
поведением. От класса к классу расширяется число новых социальных ситуаций,
углубляется общение со сверстниками и взрослыми,  что требует формирования
более  сложных  навыков  по  социально-бытовой  ориентировке.  СБО  -
деятельность, в которой обучающийся с патологией зрения овладевает системой
приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность его социализации.

Вследствие  обедненности  сенсорного  опыта,  недостатков  в  развитии
эмоционально-волевой  сферы,  трудностей  в  общении  и  задач  социализации
слепых и слабовидящих учащихся в обществе  в коррекционном  блоке вводится
курс  «Развитие коммуникативной деятельности».  Развитие коммуникативной
деятельности является практическим курсом обучения  незрячих детей и детей с
нарушением зрения основам общения. Нарушение зрения ведет к односторонней
коммуникативной  связи,  что  в  свою  очередь  способствует   нарушению
эмоциональной  сферы.  Цель  данного  курса  –  формирование  у  слепого   и
слабовидящего ребенка умений правильно организовать свое общение  с людьми,
овладение неречевыми средствами общения.

Для реализации индивидуального подхода к коррекции психофизического
развития  учащихся  в  учебном  плане  предусмотрены  занятия  по  коррекции
двигательных  нарушений  (лечебной  физической  культуры),  которые
направлены на коррекцию двигательных нарушений и на решение таких задач,
как: укрепление здоровья, увеличение объема двигательной активности, привитие
навыков  здорового  образа  жизни  у  слабовидящих  обучающихся.  На  данных
занятиях  осуществляется коррекция различных дефектов физического развития,
моторики  и  двигательных  способностей  слабовидящих  детей,  а  также
совершенствуются навыки пространственной ориентировки и мышечного чувства.

Общая  цель  коррекционного  курса  по  охране  зрения  и  развитию
зрительного восприятия – компенсация нарушений сенсорно-специфического и



опознавательного  процесса  зрительного  восприятия  в  единстве  с  развитием
несенсорных  психических  функций:  внимания,  памяти,  мышления,  мотивации,
интересов,  эмоций;  стимуляция  зрительной,  познавательной  активности
учащихся.  В  ходе  занятий  совершенствуется  способность  к  обнаружению,
восприятию  предметов,  опознанию  изображений.  Занятия  проводятся
индивидуально,  с  подгруппой   или  группой  учащихся,  в  зависимости  от
особенностей зрительного нарушения, а также содержания занятия.

Коррекционный  курс  «Исправление  речевых  и  психофизических
недостатков  развития» направлен   на  индивидуальную коррекцию  пробелов
усвоения  учебного  материала  слабовидящими  обучающимися,  коррекцию
познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти),  развитие зрительного
восприятия  и  эмоционально-волевой  сферы,  а  также на  формирование  у  детей
произвольных  целенаправленных  действий  с  различными  предметами  и
материалами.  Групповые  и  индивидуальные  коррекционные  занятия   являются
основой дальнейшего обучение детей с нарушением зрения. На данных занятиях
может проводиться коррекция недостаточно или  неправильно сформировавшихся
отдельных  навыков  и  умений  ученика:  коррекция  каллиграфии  (умение  видеть
строку,  соблюдать  размеры  и  элементы  букв),  работа  над  техникой  чтения
(плавность, беглость, выразительность), правильностью списывания, формирование
умений составлять план и пересказ прочитанного и т.п.  Содержание программы
строится  с  учетом  физических,  зрительных,  возрастных  и  психофизических
возможностей детей и их  интересов. 

Коррекционные  курсы  дополняют  и  расширяют  возможности  обучения
слабовидящих  учащихся  в  успешном  овладении  метапредметными  и
предметными  результатами.  Учебный  план  сохраняет   преемственность
изучаемых учебных предметов  как  общеобразовательной,  так  и  коррекционной
направленности на каждом уровне образования. 

III. Программно-методическое обеспечение начального общего
образования

При реализации учебного плана образовательного учреждения необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),



который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  начальной  школе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком
учебников и учебных пособий,  определенным образовательным учреждением с
учетом следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре
года. 

3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную
предметную  линию  учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.

При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-
предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  иностранный  язык,
физическую  культуру,  изобразительное  искусство,  музыку,  технологию,  выбор
учебников из учебников Федерального перечня. 



Примерный учебный план
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы начального общего образования для
слабовидящих детей в рамках  федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Предметные
области

 Учебные предметы Подготови-
тельный

1
 класс

2 
класс

3
 класс

4
 класс

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 5 5 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4 3
Иностранный язык - - 2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3

Технология Технология 1 1 1 2 2
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
- - 3 3 3

Максимально допустимая недельная
нагрузка  при  5-дневной учебной неделе:

21 21 23 23 23

Максимально допустимая недельная
нагрузка  при  6-дневной учебной неделе:

- - 26 26 26

Коррекционный компонент Подготови-
тельный

1 класс 2
класс

3 класс 4 класс

Охрана и развитие зрения и зрительного 
восприятия

2 2 2 2 2

Социально-бытовая ориентировка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ЛФК, массаж 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Развитие коммуникативной деятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Индивидуальные коррекционные занятия 
(исправление речевых и психофизических 
недостатков развития)

1 1 1 1 1

Всего: 5 5 5 5 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



к примерному региональному учебному плану для
общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для незрячих и
слабовидящих детей  с умственной отсталостью в рамках федерального

государственного образовательного стандарта начального общего
образования

 
I. Основные положения регионального примерного учебного плана

В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г.   к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

При  разработке  учебного  плана  для  незрячих  и  слабовидящих  детей,
имеющих  интеллектуальную  недостаточность  необходимо  учитывать,  что
учебный  план  –  является  компонентом  основной  образовательной  программы
начального общего образования. Основная образовательная программа начального
общего  образования  раскрывает  специфику  деятельности  образовательной
организации  в содержательном и процессуальном направлениях. Образовательная
программа  рассматривается  как  возможная  модель  пути  достижения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  планируемых
результатов освоения «академического» компонента  за счет расширения области
развития  жизненной компетенции. «Академический» компонент рассматривается
в  структуре  образования  детей  с  ОВЗ  как  накопление  потенциальных
возможностей  для  их активной реализации в  настоящем и будущем.  При этом
предполагается, что выпускник сможет самостоятельно выбрать из накопленного
нужные  ему  знания,  умения  и  навыки  для  личного,  профессионального  и
социального развития.

Таким  образом,  учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только одним  из
основных  организационных  (помимо  целевых  и  содержательных)  механизмов
выполнения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  наряду  с  которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий
реализации  основной  образовательной  программы  и  план  внеурочной
деятельности. 

Учебный  план образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням образования и
классам (годам) обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному
учебному  плану  для  незрячих  и  слабовидящих  детей,  имеющих
интеллектуальную  недостаточность, разработаны  на  основе  федеральных
нормативных правовых документов. 

В  специальные  классы  для  незрячих  и  слабовидящих  детей,  имеющих
интеллектуальную  недостаточность,  прием  или  перевод  осуществляется  с
согласия родителей (законных представителей) на основании заключения медико-



психолого-педагогической  комиссии.  Учитывая  психофизические  возможности
незрячих и слабовидящих обучающихся, имеющую сложную структуру дефекта,
учебные  занятия  для  незрячих  и  слабовидящих  детей  с  интеллектуальной
недостаточностью проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Примерный региональный учебный план для I-IV классов ориентирован на
4-5  летний нормативный срок  освоения  образовательных  программ начального
общего образования. Продолжительность учебного года для  I класса 33 учебные
недели, для II–IV классов – не менее 34 учебных недель. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только в
первую смену;

 использование  «ступенчатого»  режима обучения  в  первом полугодии (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-45 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного оценивания  знаний обучающихся и
домашних заданий;

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучении. 

Для  облегчения  и  сокращения  периода  адаптации  к  образовательному
процессу  обучающихся  следует  обеспечить  медико-психологической  помощью,
осуществляемой  педагогами-психологами,  врачами-педиатрами,  учителями-
логопедами,  другими  специально  подготовленными  педагогическими
работниками.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного  развития,
базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную
деятельность обучающегося подготовительного, 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные цели, умение планировать,  контролировать  и оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-жизненная компетенция;
-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и

совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Содержательной  линией  образовательной  программы для  незрячих  и
слабовидящих  детей,  имеющих  интеллектуальную  недостаточность,
интегрирующим звеном школьного компонента содержания образования является
коррекционно-развивающая  деятельность,  направленная  на  дополнение  и



расширение возможностей обучающихся в успешном овладении общеучебными
умениями и навыками, расширяющими кругозор и познавательные возможности
каждого школьника. 

В  целях  более  успешного  продвижения  обучающихся,  коррекции
недостатков их психического развития, а также восполнение пробелов в освоении
основной образовательной программы начального общего образования  введены
коррекционные индивидуальные и групповые занятия.

Примерный региональный  учебный  план  включает  обязательную часть
учебного  плана  и  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  начального  общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных учреждениях,  реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные
области:  филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и
естествознание искусство, технология, физическая культура.



Предметная область  «Филология» (русский язык, литературное чтение)
направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единую
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена на  овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  (окружающий
мир)  направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает духовность,  активность,  компетентность подрастающего поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Предметная  область  «Искусство»  (изобразительное искусство,  музыка).
Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  объеме  34  часов  (1  час  в
неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная  область  «Технология»  (трудовая  подготовка) изучается  в
объеме 68 часов (2 часа в неделю).

Предметная  область  Физическая  культура (физическая  культура)
изучается  в  объеме  3-х  часов  в  неделю  (приказ  Минобразования  России   от
30.08.2010 №889).  

Содержание  образования  по  физической  культуре  с  учетом  введения
третьего  часа  определяется  общеобразовательными  программами,
разрабатываемыми образовательными учреждениями  самостоятельно  на  основе
федерального государственного образовательного стандарта общего образования
и примерных основных образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

необходимо  учитывать  состояние  здоровья  обучающихся  и  деление  их  в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и  специальную  медицинскую  (письмо  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»). 



Учитывая  недостаточность  зрительной  перцепции  при  значительном
снижении  зрения  или  его  отсутствии  и  непосредственно  связанные  с  этим
особенности  в  развитии  незрячих  и  слабовидящих детей,  имеющих
интеллектуальную недостаточность (ограниченный запас знаний и представлений
об  окружающем  мире,  недостатки  в  развитии  моторики,  речи,  меньшая
познавательная активность, замедленность и трудности зрительного восприятия,
недостатки  в  развитии  личности  и  др.),  а  также  с  целью  реализации
коррекционно-компенсаторной  направленности  образовательного  процесса,  в
учебный план  включены коррекционные курсы.

Включение в учебный план коррекционных курсов наряду с обязательными
занятиями  по  усмотрению  образовательной  организации  и  факультативными
занятиями  способствует дальнейшему развитию восприятия,  представлений об
окружающем  мире,   а  также  пространственной  ориентировки,  формированию
приемов  и  способов  самоконтроля,  что  создает  оптимальные   условия   для
всестороннего развития незрячих и слабовидящих обучающихся, обеспечивая при
этом возможность эффективного усвоения  программного материала.

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  включает  часы,
представленные  следующими  коррекционными  курсами:  ритмика;  лечебная
физкультура;  социально-бытовая  ориентировка,  которые  проводятся  в  форме
индивидуальных и подгрупповых занятий. Индивидуальные занятия проводятся с
одним  обучающимся  в  течение  15  минут,  На  подгрупповое  занятие  (2-3
обучающихся)  отводится  20-25  минут  учебного  времени.  Частота  посещений
индивидуальных занятий детьми 2-3 раза в неделю. 

Кроме  того,  в  учебном  плане  заложены  групповые  и  индивидуальные
коррекционные занятия,

Часы  коррекционно-развивающей  области,  не  входят  в  предельно
допустимую учебную нагрузку, коррекционные курсы проводятся во внеурочное
время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых  на
внеурочную деятельность (количество  часов  на  коррекционно-образовательную
область должно быть не менее 6 часов в неделю в течение всего срока обучения на
ступени НОО).

Все коррекционно-развивающие компоненты учебного плана подкрепляют и
дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  стимуляцию  сенсорно-перцептивной
деятельности,  развитие  социально-бытовой  ориентировки,  познавательной
активности,  а  также  эмоционально-волевой  сферы  положительных  качеств
личности

Занятия по  ритмике  направлены на развитие чувства ритма. На занятиях
ритмикой  обучающиеся  знакомятся  с  музыкой,  танцами,  песнями,  овладевают
разнообразными  двигательными  действиями.  Занятия  по  предмету  включают
ритмическую ходьбу с различными движениями рук и туловища, проигрыванием
речевок,  стихотворений  и  др.;  бег  (в  различном  темпе);  общеразвивающие
упражнения (с  предметами и без  них),  выполняются  под счет  учителя;  танцы,
музыкально-ритмические  и  подвижные  игры,  что  является  необходимым
условием овладения многими видами двигательной деятельности.



Цель  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка» –
формирование  навыков  самостоятельной  социально-бытовой  ориентировки,
развитие  умений  строить  свое  поведение  в  жизненных  ситуациях,  в  процессе
учебной  и  трудовой  деятельности,  выработка  приемов  самоконтроля  за  своим
поведением. От класса к классу расширяется число новых социальных ситуаций,
углубляется общение со сверстниками и взрослыми,  что требует формирования
более  сложных  навыков  по  социально-бытовой  ориентировке.  СБО  -
деятельность, в которой обучающийся с патологией зрения овладевает системой
приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность его социализации.

Для реализации индивидуального подхода к коррекции психофизического
развития  учащихся  в  учебном  плане  предусмотрены  занятия  по  коррекции
двигательных  нарушений  (лечебной  физической  культуры),  которые
направлены на коррекцию двигательных нарушений и на решение таких задач,
как: укрепление здоровья, увеличение объема двигательной активности, привитие
навыков  здорового  образа  жизни  у  слабовидящих  обучающихся.  На  данных
занятиях  осуществляется коррекция различных дефектов физического развития,
моторики  и  двигательных  способностей  слабовидящих  детей,  а  также
совершенствуются навыки пространственной ориентировки и мышечного чувства.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего
образования

При реализации учебного плана образовательного учреждения необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  начальной  школе,  осуществляется  в  соответствии  со  списком
учебников и учебных пособий,  определенным образовательным учреждением с
учетом следующих рекомендаций:

4. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только  в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 



5. Выбирая  учебную программу за  основу, педагог  реализует  ее все  четыре
года. 

6. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную
линию учебников, обеспечивающих достижение требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.
При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-

предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  иностранный  язык,
физическую  культуру,  изобразительное  искусство,  музыку,  технологию,  выбор
учебников из учебников Федерального перечня. 



Учебный план 
 для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные

программы начального общего образования  для незрячих и слабовидящих детей с умственной отсталостью в рамках
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Предметные
Области

 Учебные предметы Классы
Подготовит. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
Филология Русский язык 4 4 5 5 5

Литературное чтение 4 4 5 5 5
Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 1
Искусство Музыка 1 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3

Технология Трудовая подготовка 2 2 2 2 2
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка  при  5-дневной учебной  неделе: 21 21 23 23 23

Наименование коррекционных курсов
Количество часов в неделю на класс

Подготовит. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Ритмика 1 1 1 1 1
ЛФК 1 1 1 1 1
Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 3 3 4 4 4

Итого 6 6 7 7 7



Приложение № 5 к приказу минобразования 
области от  25.08.2014__ №_546________

Пояснительная записка
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций

Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные
программы для детей с тяжелыми  нарушениями речи, в рамках

федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования

I. Основные положения регионального примерного учебного плана

Региональный  примерный учебный план  для  специальных  коррекционных
образовательных  учреждений  V вида  разработан  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(далее  -  ФГОС  НОО)  и  является  основой  для  формирования  учебных  планов
образовательных  учреждений,  реализующих  адаптированные  образовательные
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные положения Пояснительной записки к региональному примерному
учебному  плану  разработаны  на  основе  федеральных  нормативных  правовых
документов. 

При  разработке  учебного  плана  для   необходимо  учитывать,  что  учебный
план  –  является  компонентом основной  образовательной  программы начального
общего  образования.  Основная  образовательная  программа  начального  общего
образования раскрывает специфику деятельности образовательной организации в
содержательном  и  процессуальном  направлениях.  Образовательная  программа
рассматривается  как  возможная  модель  пути  достижения  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  планируемых  результатов  начального
общего образования. 

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо  целевых  и  содержательных)  механизмов  выполнения
основной образовательной программы начального общего образования,  наряду  с
которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий  реализации  основной
образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Региональный  примерный  учебный  план  фиксирует  максимальный  объём
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов  федерального
государственного образовательного стандарта начального образования; определяет
часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса (компонент
образовательного  учреждения);  распределяет  учебное  время,  отводимое  на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам и определяет
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный  план   образовательного  учреждения  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  и
объем учебного времени,  отводимого на их изучение по уровням образования  и
классам (годам) обучения. 



В  образовательных  учреждениях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  образовательным  программам  для  учащихся,
имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отделения:

1  отделение  -  для  учащихся,  имеющих общее  недоразвитие  речи  тяжелой
степени  (алалия,  дизартрия,  ринолалия,  афазия),  а  также  учащихся,  имеющих
общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием;

2  отделение  -  для  учащихся  с  тяжелой  формой  заикания  при  нормальном
развитии речи.

В  составе  1  и  2  отделений  комплектуются  классы  (группы)  учащихся,
имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их
речевого развития.

В  зависимости  от  уровня  развития  речи  на  уровне  начального  общего
образования 1 отделения разработаны два варианта учебного плана:

 I  вариант  (для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  I  –  II  уровня)  -
пятилетний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального
общего образования;

 II  вариант  (для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  III  уровня)  -
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования.

Нагрузка  обучающихся  в   1  отделении  регулируется  за  счёт  увеличения
количества лет  обучения,  организации учебного материала,  жёсткой  этапности в
формировании умений и навыков. Важным средством предупреждения перегрузок
является  пропедевтическая  направленность  всего  процесса  обучения,  его
индивидуализация,  достигаемая  за  счёт тщательного  изучения  структуры
нарушения и осуществляемая как на специфических уроках и занятиях, так и в ходе
изучения предметов общеобразовательного цикла. 

Содержание предметных областей может быть реализовано как линейными,
так и интегрированными курсами.

Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения
предусматривает  оптимальную  нагрузку  учащихся  на  каждом  году  обучения,
обеспечивает качественное освоение учебной программы.

Образовательное  учреждение,  осуществляющее  образовательную
деятельность по 1 отделению, организует образовательный процесс в соответствии
с базовым (цензовым) уровнем общеобразовательных программ начального общего
образования.

Примерный  региональный  учебный  план  ориентирован  на  4-5  летний
нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования.

Продолжительность учебного года: 
 подготовительный и 1 класс – 33 учебные недели;
 2-4 классы  – не менее 34 учебных недель.

Учебные  занятия  в  подготовительном,  первом  классах  проводятся  по  5-
дневной учебной неделе и только в первую смену.
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Режим  работы  в  2-4  классах  по  пятидневной  или  шестидневной  учебной
неделе определяется образовательным учреждением самостоятельно.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в
первую смену;

 использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-45 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при
традиционном режиме обучении. 

Продолжительность урока для 2-10 классов не должна превышать 45 минут
(СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебный  план  специального  (коррекционного)  общеобразовательного
учреждения  V вида  имеет  свои  особенности,  обусловленные   специфическими
тяжелыми  нарушениями  речи  детей,  которые  препятствуют  их  успешному
обучению. При этом данный контингент  учащихся имеет сохранный физический
слух  и  интеллектуальные  возможности,  достаточные  для  освоения
общеобразовательной программы.

Специфика обучения в I отделении обуславливает  необходимость разработки
и введения, как отдельных коррекционных курсов, так и модулей коррекционной
направленности:

1. Предметная область «Филология» содержит  набор основных учебных
предметов  (обучение грамоте, русский язык, литературное чтение) и   призвана
обеспечить  достижение планируемого результата начального общего образования в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  В  области   методики  преподавания  эти
предметы адаптируются и преобразуются на разных этапах обучения,  приобретая
коррекционно - развивающую  направленность, учитывая  особенности  речевого  и
личностного  развития  обучающихся. 

Целью   адаптированных  программ  предметной  области  «Филология»
является:   формирование   полноценной  речевой  деятельности  как  одной  из
важнейших предпосылок  успешного  обучения и средства успешной адаптации
обучающихся в обществе.

2. Коррекционный курс  содержит  специальные   предметы коррекционной
направленности: 

«Произношение», «Логоритмика» (в подготовительных, 1-2-х классах); 
«Развитие  речи»,  «Логопедические  занятия»  (в  подготовительных,  1-  4
классах).

Целью  предметов  коррекционной  направленности  является:  преодоление
речевых  трудностей,   препятствующих  усвоению   программного  материала  на
уроках филологического цикла. 

Коррекционные занятия проводятся:
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 индивидуально (в подготовительном,  1- 4 классах) в течение 15 минут;
 групповые (2-4 обучающихся) в течение 20-25 минут.
Частота  посещений   логопедических  занятий  обучающимися  –  2-3  раза  в

неделю. Суммарная нагрузка на одного обучающегося составляет  1 академический
час.

Проведение  коррекционных  курсов  может  осуществляться  как  в  рамках
компонента образовательного учреждения, так и во время реализации внеурочной
деятельности.  Форма  организации  коррекционных  курсов  при  реализации
компонента образовательного учреждения – групповая, при реализации внеурочной
деятельности – подгрупповая и индивидуальная.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые
основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную  деятельность
обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная  мотивация,  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

В  начальной  школе  обеспечивается  коррекция  различных  проявлений
речевого  дефекта  и  обусловленных  ими  отклонений  в  психическом  развитии
ребёнка,  первоначальное  становление  его  личности,  выявление  и  целостное
развитие его способностей, формирование общеучебных умений.

В  процессе  обучения  учащиеся  приобретают  навыки  фонетически
правильной  разговорной  речи,  расширяют  лексический  запас,  учатся
грамматически правильно оформлять высказывания, обучаются чтению и письму,
счёту,  овладевают  элементами  теоретического  мышления,  культурой  поведения,
основами здорового образа жизни. 

Содержание начального общего образования ориентировано на преодоление
речевого  недоразвития,  предупреждение  нарушений  письменной  речи,  на
формирование  полноценной  речевой  и  учебной  деятельности,  развитие
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Примерный  региональный  учебный  план  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  V  вида включает  обязательную  часть  учебного
плана и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов,  отведенных на освоение  обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из  обязательной части и части,
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формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  начального  общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  регионального  учебного  плана  отражает
содержание  образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших
целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Обязательная часть учебного плана  включает  обязательные предметные
области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-
ом классе), искусство, технология, физическая культура.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями отсутствует.
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В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению полноценных
жизненных  компетенций  и  использованию  полученных  знаний  в  реальных
условиях.

Предметная  область  «Филология»  (русский язык,  литературное чтение)
направлена  на  формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную
область,  в  которой  изучение  русского  языка  сочетается  с  обучением  чтению  и
первоначальным литературным образованием. 

Сроки изучения иностранного языка смещены в 5 класс, в связи с речевыми и
психофизическими особенностями детей с тяжелой речевой патологией.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена  на  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  (окружающий
мир) направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает  духовность,  активность,  компетентность  подрастающего  поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Для  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  объем  учебного  времени
составляет в 1 - 4 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Изучение  предметной области  «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее  –  ОРКСЭ) реализуется  как  обязательный  в  объеме  1  часа  в  4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При  выборе  в  каждом классе  более  одного  модуля  ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

 Предметная  область  «Искусство»  (изобразительное  искусство,  музыка).
Предмет  «Изобразительное  искусство»  изучается  в  объеме  34  часов  (1  час  в
неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов
(1 час в неделю).
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Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается
в объеме  3-х часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).

Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего
часа  определяется  общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми
образовательными  учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных
основных образовательных программ. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

необходимо  учитывать  состояние  здоровья  обучающихся  и  деление  их  в
зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и
специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»).

Согласно  СанПиН  2.4.2.  2821-10  допустимо  включать  в  учебные  планы  в
рамках 3-х часов физической культуры в качестве модулей предметы двигательно-
активного характера: хореографию, ритмику,  логоритмику, современные и бальные
танцы, традиционные и национальные спортивные игры. 

III. Программно-методическое обеспечение начального общего, основного
общего образования.

При  реализации  учебного  плана  образовательного  учреждения  необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников
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и  учебных  пособий,  определенным  образовательным  учреждением  с  учетом
следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только  в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.
3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную  предметную

линию учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.
При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-

предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  иностранный  язык,
физическую  культуру, изобразительное  искусство,  музыку, технологию,  выбор
учебников из учебников Федерального перечня. 

65



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для общеобразовательных организаций Ростовской области,

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с
тяжелыми  нарушениями речи, в рамках федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования
I отделение (I вариант)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам Всего

Подг. I II III IV
Обязательная часть

Филология

Русский язык   5 5 5 15

Литературное чтение   4 4 3 11
Обучение грамоте 3 5    8

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир  2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

    1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5

Технология Технология 1 1 1 1 1 5

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Коррекционные курсы Развитие речи 4 2 2 2 2 12
Произношение 4 2    6

ИТОГО 21 21 23 23 23 111
Часть, формируемая участниками образовательного процесса   3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

  26 26 26 78

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 21 23 23 23 111

Логопедические занятия к финансированию 7 7 6 6 6 32
ИТОГО 

 28 28 32 32 32 152
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих
адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми

нарушениями речи, в рамках федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования

I отделение (II вариант)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
по классам Всего

I II III IV
Обязательная часть

Филология

Русский язык  5 5 5 15

Литературное 
чтение

 4 4 3 11

Обучение грамоте 5    5
Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

   1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура и

ОБЖ
Физическая 
культура 

3 3 3 3 12

Коррекционные курсы Развитие речи 2 2 2 2 8
Произношение 2    2

ИТОГО 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

 26 26 26 78

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23 90

Логопедические занятия к финансированию 7 6 6 6 25
ИТОГО 28 32 32 32 124
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Приложение № 6 к приказу минобразования 
области от  25.08.2014__ №_546

Пояснительная записка 
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций

Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные
программы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в

рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

I.  Основные положения регионального примерного учебного плана
В  соответствии  со  ст.  28  раздел  3.  п.  6  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  к  компетенции образовательной организации
относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ  образовательной
организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен учебный план. 

При разработке  учебного плана  необходимо учитывать,  что  учебный план  –
является  компонентом  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  Основная образовательная программа начального общего образования
раскрывает специфику деятельности образовательной организации в содержательном
и  процессуальном  направлениях.  Образовательная  программа  рассматривается  как
возможная модель пути достижения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо  целевых  и  содержательных)  механизмов  выполнения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  наряду  с
которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий  реализации  основной
образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план  образовательной  организации  –  нормативный   правовой
документ,  устанавливающий  перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  и
объем  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение  по  уровням  образования  и
классам (годам) обучения. 

Основные  положения  Пояснительной  записки  к  региональному  примерному
учебному плану для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI
вида,  а  также  для  общеобразовательных  учреждений  Ростовской  области,
реализующих  адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  ОВЗ,
разработаны на основе федеральных нормативных правовых документов.

Примерный региональный учебный план для I - IVклассов ориентирован на 4-5
летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года для I класса 33 учебные недели, для
II–IV классов – не менее 34 учебных недель. 
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Примерный  учебный  план  представляет  недельный  вариант  распределения
учебных часов начального общего образования. Продолжительность обучения - 4 года
(с подготовительным классом - 5 лет).

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

 использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-40 минут каждый);

 обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при
традиционном режиме обучении. 

Продолжительность урока II–IV классов – 40 минут.
Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу

обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  следует  обеспечить
медико-психологической  помощью,   осуществляемой  педагогами-психологами,
врачами-педиатрами,  учителями-логопедами,  инструкторами  ЛФК  и  другими
специально подготовленными педагогическими работниками.

В целях более успешного продвижения обучающихся, коррекции недостатков
их развития,  а также восполнение пробелов в освоении основной образовательной
программы начального общего образования введены коррекционные индивидуальные
и групповые занятия.

Коррекционно-развивающие,  индивидуальные  и  групповые  коррекционные
занятия  оказываются  за  пределами  максимально  допустимой  недельной  нагрузки.
Указанное  количество  часов  в  каждом  классе  отводится  на  общее  количество
учащихся. На каждого учащегося отводится по 20-30 минут в неделю.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе  освоения  образовательных  программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной  жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые
основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную  деятельность
обучающегося 1-4 классов:

-система  учебных  и  познавательных  мотивов:  умение  принимать,  сохранять,
реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная  мотивация,  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
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Примерный  региональный  учебный  план  включает  обязательную  часть
учебного плана и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов,  отведенных на освоение  обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из  обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  начального  общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть
реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального образования:

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса  осуществляется  на
основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом  которого  являются
личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать  индивидуальные
достижения обучающихся.

Обязательная  часть учебного  плана   включает  обязательные  предметные
области:  филология,  математика и информатика,  обществознание  и естествознание
(окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом
классе), искусство, технология, физическая культура.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает
индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в
том числе этнокультурные.
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно использовать курсы,  способствующие усвоению полноценных
жизненных  компетенций  и  использованию  полученных  знаний  в  реальных
условиях.

Предметная  область  «Филология»  (русский  язык,  литературное  чтение)
направлена  на  формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетенции  младших   школьников.  Специфика  начального  курса  русского  языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую предметную
область,  в  которой  изучение  русского  языка  сочетается  с  обучением  чтению  и
первоначальным литературным образованием. 

Предметная  область  «Филология»  (иностранный  язык) направлена  на
освоение  обучающимися  первоначальных  лингвистических  представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном  языке,  расширение  лингвистического  кругозора;  формирование
дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Изучение  иностранного  языка  рекомендуется  начинать  со  2  класса.  Объем
учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена  на  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир)
направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих  ей  компетенций:  умения  использовать  разные  методы  познания,
соблюдать  правила  поведения  в  природе  и  обществе,  способность  оценивать  свое
место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий
мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного  восприятия,  эмоционально-
положительного отношения к  миру природы и культуры, воспитывает  духовность,
активность,  компетентность  подрастающего  поколения  России,  способного  на
созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Для  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  объем  учебного  времени
составляет в 1 - 4 классе 68 часов (2 часа в неделю).

Изучение  предметной  области  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах.
Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы
светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)  выбирается
родителями (законными представителями) обучающихся.

При  выборе  в  каждом  классе  более  одного  модуля  ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
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одного класса выбраны разные модули ОРКСЭ,  образовательное учреждение вправе
организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного процесса в рамках малокомплектных образовательных учреждений.

 Предметная  область  «Искусство»  (изобразительное  искусство,  музыка).
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).
Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю).

Предметная область «Технология» (технология) изучается в объеме 34 часов
(1 час в неделю).

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в
объеме  3-х часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Содержание  образования  по  физической  культуре  определяется
общеобразовательными  программами,  разрабатываемыми  образовательными
учреждениями  самостоятельно  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования  и  примерных  основных
образовательных программ. 

При  организации,  планировании  и  проведении  уроков  физической  культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
При  разработке  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

необходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости
от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для  занятий  физической
культурой»). 

Учитывая  особенности  речевого  развития  детей  (общее  недоразвитие  речи,
обусловленное  психоневрологическими  заболеваниями)  в  обязательные
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия возможно  включение
учебного курса  по развитию речи и развитию навыков коммуникации. Данный курс
позволяет обеспечить максимальное погружение ребенка в активную речевую среду,
развивать  эмоциональную  сферу  ребенка,  формировать  универсальные  действия
(коммуникативные, познавательные, регулятивные). Курс изучается в 1 - 4–х классах
по 1 часу в неделю. При наличии подготовительного класса этот курс вводится по 2
часа в неделю.

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.  В  связи  с  наличием  у
некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков (аграфия, акалькулия)
предусматривается  возможность  их  перевода  в  следующий  класс  при  неполном
овладении программой по предмету, освоение которого затрудняет локальный дефект.

В  соответствии  с  учебным  планом  в  начальных  классах  на  коррекционные
занятия отводятся 3 часа в неделю вне сетки обязательных учебных часов (до или
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после  уроков)  по  утвержденному  графику.  Продолжительность  занятий  с  одним
учеником (или группой)  не  должна превышать  15-20 минут. В группы  возможно
объединение не более трех  учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы
или  сходные  затруднения  в  учебной  деятельности.  Работа  с  целым  классом  или
большим количеством обучающихся на этих занятиях не допускается.

Для  тех  обучающихся,  которые  имеют  специфические  речевые  нарушения,
организуются  занятия с логопедом в свободное от уроков и фронтальных занятий
время  –  по  специальному  графику.  В  порядке  исключения  по  договоренности  с
администрацией  и  учителем в  отдельных  случаях  можно брать  ученика с  уроков,
например,   музыки,  изобразительного  искусства,  трудового  обучения,  физической
культуры и др.

На  логопедические  занятия  принимаются  в  первую  очередь  обучающиеся,
речевые нарушения которых препятствуют их успешному обучению.

Обучающиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе
фронтальной  работы, к индивидуальным занятиям не  привлекаются.

Отбор детей с нарушениями речи и комплектование групп осуществляются в
сроки  с  1по  15  сентября  и  с  15  по  30  мая.  При  необходимости  логопед  может
производить перераспределение детей по группам.

Основной формой организации  логопедической работы являются групповые
занятия.  Наполняемость  групп  4-6  человек.  Группы  комплектуются  по  признаку
однородности  речевого  нарушения  по  возможности  из  учащихся  одного  или
параллельных  классов.  В  тех  случаях,  когда  нарушения  речи  требуют  работы  по
особому плану, не совпадающему с групповым планом, комплектуются подгруппы,
включающие  двух-трех  учеников.  Индивидуальные  занятия  проводятся  с  детьми,
нуждающимися в постановке или коррекции звуков.

Коррекционный курс ЛФК  направлен на овладение обучающимися основами
лечебной  физической  культуры,  знаниями  в  области  ЛФК,  поддержание
оптимального  уровня  здоровья  данной  категории  детей,  осуществление
оздоровительной  деятельности  освоенными  способами  и  умениями.  Курс
способствует  профилактике  и  реабилитации,  укреплению  физического  и
психоневрологического здоровья детей. Занятия по ЛФК проводятся по группам (8
детей),  которые  комплектуются  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями,
утверждаются  приказом  руководителя  образовательной  организации.  Занятия
проводятся два раза в неделю с каждой группой во внеурочное время. Группы могут
быть разновозрастные.

Коррекционные  занятия,  направленные  на  развитие  психических  и
сенсорных  процессов  (психокоррекция) проводятся  с  целью  коррекции  и
компенсации  недостатков  формирования  познавательной  деятельности  и
эмоционально-волевой  сферы  обучающихся  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата.

Психокоррекционные  занятия  с  детьми  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата  по  развитию  познавательных  процессов  могут  проводиться  как
индивидуально,  так  и  в  группе  и  позволяют  преодолеть  недостатки,  возникшие  в
результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности,
моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения.
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Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  основной
учитель  класса.  Во  время  индивидуальных  занятий  с  остальными  учениками
работают  воспитатель, логопед, психолог, дефектолог.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят специалисты
образовательного  учреждения  (основной  учитель  класса,  психолог,  логопед).  При
отсутствии  узких  специалистов  образовательное  учреждение  имеет  право  на
договорной  основе  приглашать  специалистов  ППМС  центров,  районных  ПМПк,
ресурсных центров для осуществления коррекционной работы с обучающимися.

Коррекционные  занятия  проводятся  с  обучающимися  по  мере  выявления
специалистами (педагогом, психологом и логопедом, дефектологом) индивидуальных
пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  При  изучении  школьников  учитываются
следующие показатели:

- физическое состояние и развитие;
- особенности и уровень познавательной сферы;
- отношение к учебной деятельности, особенности мотивации;
- особенности эмоционально-личностной сферы;
- особенности освоения основной образовательной программы начального

общего образования.
Коррекционные занятия по восполнению пробелов в знаниях по предметам

направлены на:
- повышение уровня общего развития обучающихся; 
- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- индивидуальную  работу  по  формированию  недостаточно  освоенных

учебных умений и навыков;
- индивидуальную  помощь  обучающимся  не  освоившим  учебные

программы начального общего образования в определенные временные
сроки; 

- коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
- целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного материала;
- дополнительное  обучение  младших  школьников  приемам  выполнения

отдельных  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных,  регулятивных),  направленных  на  формирование
метапредметных результатов.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего образования.

При  реализации  учебного  плана  образовательного  учреждения  необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
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2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части
основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников
и  учебных  пособий,  определенным  образовательным  учреждением  с  учетом
следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только  в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.
3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную  предметную

линию учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.
При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-

предметникам, преподающих в начальных классах иностранный язык, физическую
культуру, изобразительное  искусство,  музыку, технологию,  выбор  учебников  из
учебников Федерального перечня. 
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Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области,

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, в рамках федерального

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

Предметные области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего
Классы Подг.

класс
I II III IV

 Обязательная часть

Филология
Русский язык 4 5 5 5 5 24
Литературное чтение 3 4 4 4 3 18
Иностранный язык - – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 4 19

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

- – – – 1 1

Искусство
Музыка 2 1 1 1 1 6

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6

Технология Технология 2 1 1 1 1 6

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 23 23 23 111
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе

21 21 23 23 23 111

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
- – 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 21 21 26 26 26 120

Обязательные
индивидуальные и групповые

коррекционные занятия

Логопедические
ЛФК      

Развитие психических и 
сенсорных процессов 
(психокоррекция)

 
 

    

Развитие речи
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по математике
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по русскому языку
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Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по чтению

Всего на класс 3 3 3 3 3 15

Приложение № 7 к приказу минобразования 
области от    25.08.2014__ №_546

   

Пояснительная записка
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций

Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные
программы для детей с задержкой психического развития, в рамках

федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования

I. Основные положения регионального примерного учебного плана
В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г.   к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

При разработке учебного плана для детей с задержкой психического развития
необходимо  учитывать,  что  учебный  план  –  является  компонентом  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Основная
образовательная программа начального общего образования раскрывает специфику
деятельности  образовательного учреждения в  содержательном и процессуальном
направлениях. Образовательная программа рассматривается как возможная модель
пути  достижения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный  план  в  рамках  ФГОС  является  только  одним  из  основных
организационных  (помимо  целевых  и  содержательных)  механизмов  выполнения
основной образовательной программы начального общего образования,  наряду  с
которым  по  уровням  разрабатывается  система  условий  реализации  основной
образовательной программы и план внеурочной деятельности. 

Учебный  план   образовательного  учреждения  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  и
объем учебного времени,  отводимого на их изучение по уровням образования  и
классам (годам) обучения. 

Основные  положения  Пояснительной  записки  к  региональному  примерному
учебному  плану  для  общеобразовательных  учреждений  Ростовской  области,
реализующих адаптированные образовательные программы для детей с задержкой
психического  развития,  разработаны  на  основе  федеральных  нормативных
правовых документов. 
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Примерный  региональный  учебный  план  для  детей  с  ЗПР  представляет
недельный вариант распределения учебных часов начального общего образования.
Продолжительность  обучения  в  начальной  школе  4  года  (с  подготовительным
классом - 5 лет).

Примерный региональный учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-
5  летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального
общего образования.  Продолжительность учебного года для  I класса 33 учебные
недели, для II–IV классов – не менее 34 учебных недель. 

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  неделе  и  только  в
первую смену;

 использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 35-45 минут каждый);

 обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;

  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при
традиционном режиме обучении. 

Продолжительность урока II–IV классов – 40 минут.
Для  облегчения  и  сокращения  периода  адаптации  к  образовательному

процессу  обучающихся  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  и  классов  YII вида  следует  обеспечить  медико-психологической
помощью,   осуществляемой  педагогами-психологами,  врачами-педиатрами,
учителями-логопедами,  другими  специально  подготовленными  педагогическими
работниками.

Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении  YII
вида  может  ограничиться  освоением  основной  образовательной  программы
начального общего образования в зависимости от психофизических особенностей
детей.  По  завершению  начального  уровня  образования  психолого-медико-
педагогическая  комиссия  учреждения,  учитывая  индивидуальные  особенности
каждого  обучающегося,  рассматривает  вопрос  о  переводе  его  в
общеобразовательное  учреждение.  В  случае  задержки  психического  развития
церебрально-органического генеза обучение продолжается в среднем звене.

В связи с наличием у части учащихся выраженных локальных недостатков
(дисграфия,  дискалькулия  и  др.)  предусматривается  возможность  их  перевода  в
следующий класс при неполном освоении программного материала по предмету,
освоение которого затрудняет локальный дефект.

В целях более успешного продвижения учащихся, коррекции недостатков их
психического  развития,  а  также  восполнение  пробелов  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  введены
коррекционные индивидуальные и групповые занятия. Коррекционно-развивающие
занятия  включаются  в  объем  максимально  допустимой  недельной  нагрузки,
установленной для обучающегося каждого возраста. Индивидуальные и групповые
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коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимально  допустимой
недельной нагрузки.  Указанное  количество  часов  в  каждом классе  отводится  на
общее количество учащихся.  На каждого учащегося отводится по 15-20 минут в
неделю.

II. Особенности учебного плана начального общего образования
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования

формируется  внутренняя  позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые
основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную  деятельность
обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат;

-универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные);

-познавательная  мотивация,  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.

Примерный учебный план включает обязательную часть учебного плана и
часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов,  отведенных на освоение  обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из  обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  начального  образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса –
20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях,
реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)
обучения.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного
начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

-личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана  включает  обязательные предметные
области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 4-
ом  классе),  искусство,  технология,  физическая  культура,  коррекционно-
развивающие программы.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся  в  1  классе  в  соответствии  с  санитарно-
гигиеническими требованиями отсутствует.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению полноценных
жизненных  компетенций  и  использованию  полученных  знаний  в  реальных
условиях.

Содержание  образования  на  уровне  начального  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счет  введения  учебных  предметов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира.  Организация  учебного  процесса
осуществляется  на  основе  системно-деятельностного  подхода,  результатом
которого  являются  личностные,  метапредметные  и  предметные  достижения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Система  оценки  должна  обеспечивать
индивидуальные достижения обучающихся.

Предметная  область  «Филология»  (русский язык,  литературное чтение)
направлена  на  формирование  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единую
образовательную  область,  в  которой  изучение  русского  языка  сочетается  с
обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Предметная  область  «Филология»  (иностранный  язык) направлена  на
освоение  обучающимися  первоначальных  лингвистических  представлений,
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью
на  иностранном  языке,  расширение  лингвистического  кругозора;  формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
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Изучение иностранного языка для детей с ЗПР  рекомендуется начинать с 3
класса.  Объем  учебного  времени  составляет  ориентировочно  34  часа  (1  часу  в
неделю).

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена  на  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  (окружающий
мир) направлена  на  овладение  основами  культурологической  грамотности  и
соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое
место  в  окружающем  мире,  участвовать  в  его  созидании  и  др.  Предмет
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного  отношения  к  миру  природы  и  культуры,
воспитывает  духовность,  активность,  компетентность  подрастающего  поколения
России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.

Для  изучения  предмета  «Окружающий  мир»  объем  учебного  времени
составляет в 1 и 4 классе 34 часа (1 час в неделю); во 2 и 3 классах -  68 часов (2
часа в неделю).

Изучение предметной области  «Основы религиозных культур и светской
этики»  (далее  –  ОРКСЭ) реализуется  как  обязательный  в  объеме  1  часа  в  4-х
классах.  Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,
«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской
культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»)
выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

При выборе в каждом классе более одного модуля  ОРКСЭ осуществляется
деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах
одного  класса  выбраны  разные  модули  ОРКСЭ,  образовательное  учреждение
вправе  организовать  реализацию  курса,  основываясь  на  опыте   организации
образовательного  процесса  в  рамках  малокомплектных  образовательных
учреждений.

Предметная  область  Искусство  (изобразительное  искусство,  музыка).
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часа (1 час в неделю).
Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часа (1 час в неделю).

Предметная область Технология (технология) изучается в объеме 34 часа (1
час в неделю).

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается
в объеме  102 часов в год (3 часа в неделю) с 1 по 4 классы (приказ Минобразования
России  от 30.08.2010 №889).  

В связи с изучением учебного предмета  «Физическая культура» в объеме  3
часов  в  неделю  с  1  по  4  классы  с  целью  увеличения  объема  двигательной
активности  обучающихся,  совершенствования  физической  подготовленности,
привития  навыков  здорового  образа  жизни  необходимо  учесть  при  разработке
рабочих программ  возможности  образовательного учреждения (инфраструктуру,
педагогические кадры, оборудование), а также состояние здоровья обучающихся и
деление  их  в  зависимости  от  состояния  здоровья  на  три  группы:  основную,
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подготовительную,  специальную  медицинскую  (письмо  Минобразования
Российской  Федерации   от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании   и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию   здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»).

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры
общеобразовательным учреждениям не рекомендуется:

– сдваивать уроки физической культуры,
–  заменять  уроки  физической  культуры  другими  формами  занятий  и,  в

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями.
Согласно  СанПиН  2.4.2.  2821-10  допустимо  включать  в  учебные  планы  в

рамках 3-х часов физической культуры в качестве модулей предметы двигательно-
активного  характера:  хореографию,  ритмику,  современные  и  бальные  танцы,
традиционные и национальные спортивные игры. 

В обязательную часть учебного плана включены коррекционные программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи».

Предмет  «Ознакомление  с  окружающим  миром»  носит  коррекционную
направленность.  В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно  использовать  курсы,  способствующие  социализации,  адаптации
обучающихся, воспитанников.

Коррекционный курс  «Ознакомление  с  окружающим  миром и  развитие
речи»  направлен  на  формирование  знаний  и  полноценных  представлений  об
окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых знаний,
формирование  и  развитие  у  них  основных  умственных  операций  и  действий.
Данный  курс  расширяет  и  систематизирует  представления  детей  об  отдельных
предметах  и  явлениях  природы  и  общественной  жизни,  формирует
общеинтеллектуальные  умения,  обогащает  словарь  и  развивает  устную
монологическую речь  учащихся.  Курс  изучается  в  1  -  4–х  классах  по  1  часу  в
неделю. При наличии подготовительного класса  этот курс вводится  по 2 часа  в
неделю. 

Введение  в  качестве  обязательного  коррекционного  курса  «Ритмика
(фонетическая ритмика)» обусловлено необходимостью коррекции отклонений в
развитии моторной и  речемоторной   деятельности  учащихся.  Содержание  курса
направлено на развитие пространственных представлений, координации движений,
улучшение осанки детей, формирование культуры общения. 

Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи,
обусловленное  задержкой  психического  развития)  в  обязательные
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия возможно  включение
учебного курса по развитию речи и развитию навыков коммуникации.  Данный курс
позволяет  обеспечить  максимальное  погружение  ребенка  в  активную  речевую
среду,  развивать  эмоциональную  сферу  ребенка,  формировать  универсальные
действия (коммуникативные, познавательные, регулятивные). Курс изучается в 1 -
4–х классах по 1 часу в неделю. При наличии подготовительного класса этот курс
вводится по 2 часа в неделю. 

В  целях  более  успешного  продвижения  в  общем  развитии  отдельных
обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического  развития,  а  также
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ликвидации  имеющихся  или  предупреждения  возможных  пробелов  в  знаниях
вводятся  коррекционные  групповые  и  индивидуальные  занятия. В  связи  с
наличием у некоторых обучающихся выраженных локальных недостатков (аграфия,
акалькулия) предусматривается возможность их перевода в следующий класс при
неполном  овладении  программой  по  предмету,  освоение  которого  затрудняет
локальный дефект.

В соответствии с учебным планом в начальных классах на коррекционные
занятия отводятся 3 часа в неделю вне сетки обязательных учебных часов (до или
после  уроков)  по  утвержденному  графику. Продолжительность  занятий  с  одним
учеником (или группой) не должна превышать 15-20 минут. В группы  возможно
объединение не более трех  учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы
или сходные  затруднения  в  учебной деятельности.  Работа  с  целым классом или
большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается.

Для  тех  учащихся,  которые  имеют  специфические  речевые  нарушения,
организуются занятия с логопедом в свободное от уроков и фронтальных занятий
время  –  по  специальному  графику. На  логопедические  занятия  принимаются  в
первую  очередь  учащиеся,  речевые  нарушения  которых  препятствуют  их
успешному обучению.

Учащиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе
фронтальной  работы, к индивидуальным занятиям не  привлекаются.

Отбор детей с нарушениями речи и комплектование групп осуществляются в
сроки  с  1по  15  сентября  и  с  15  по  30  мая.  При необходимости  логопед  может
производить перераспределение детей по группам.

Основной формой организации логопедической работы являются групповые
занятия.  Наполняемость  групп 4-6  человек.  Группы комплектуются  по  признаку
однородности  речевого  нарушения  по  возможности  из  учащихся  одного  или
параллельных классов.  В тех случаях, когда нарушения речи требуют работы по
особому плану, не совпадающему с групповым планом, комплектуются подгруппы,
включающие двух-трех учеников. Индивидуальные занятия проводятся с детьми,
нуждающимися в постановке или коррекции звуков.

Коррекционный курс ЛФК направлен на овладение обучающимися основами
лечебной  физической  культуры,  знаниями  в  области  ЛФК,  поддержание
оптимального  уровня  здоровья  данной  категории  детей,  осуществление
оздоровительной  деятельности  освоенными  способами  и  умениями.  Курс
способствует  профилактике  и  реабилитации,  укреплению  физического  и
психоневрологического здоровья детей. Занятия по ЛФК проводятся по группам (8
детей),  которые  комплектуются  в  соответствии  с  медицинскими  показаниями,
утверждаются  приказом  руководителя  образовательного  учреждения.  Занятия
проводятся  два  раза  в  неделю с  каждой  группой  во  внеурочное  время.  Группы
могут быть разновозрастные.

Коррекционные  занятия,  направленные  на  развитие  психических  и
сенсорных  процессов  (психокоррекция) проводятся  с  целью  коррекции  и
компенсации  недостатков  формирования  познавательной  деятельности  и
эмоционально-волевой сферы обучающихся с задержкой психического развития.
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Психокоррекционные занятия с детьми с ЗПР по развитию познавательных
процессов  могут  проводиться  как  индивидуально,  так  и  в  группе  и  позволяют
преодолеть  недостатки,  возникшие  в  результате  нарушенного развития,  включая
недостатки  мыслительной  деятельности,  моторики,  пространственной
ориентировки, регуляции поведения.

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  основной
учитель  класса.  Во  время  индивидуальных  занятий  с  остальными  учениками
работают  воспитатель, логопед, психолог, дефектолог.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят специалисты
образовательного учреждения (основной учитель класса, психолог, логопед).  При
отсутствии  узких  специалистов  образовательное  учреждение  имеет  право  на
договорной  основе  приглашать  специалистов  ППМС  центров,  районных  ПМПк,
ресурсных центров для осуществления коррекционной работы с обучающимися.

Коррекционные  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления
специалистами  (педагогом,  психологом  и  логопедом,  дефектологом)
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении школьников
учитываются следующие показатели:

- физическое состояние и развитие;
- особенности и уровень познавательной сферы;
- отношение к учебной деятельности, особенности мотивации;
- особенности эмоционально-личностной сферы;
- особенности освоения основной образовательной программы начального

общего образования.
Коррекционные  занятия  по  восполнению  пробелов  в  знаниях  по

предметам направлены на:
- повышение уровня общего развития учащихся; 
- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
- индивидуальную  работу  по  формированию  недостаточно  освоенных

учебных умений и навыков;
- индивидуальную  помощь  обучающимся  не  освоившим  учебные

программы начального общего образования в определенные временные сроки; 
- коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
- целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного материала;
- дополнительное  обучение  младших  школьников  приемам  выполнения

отдельных универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных,
регулятивных), направленных на формирование метапредметных результатов.

III. Программно-методическое обеспечение начального общего, основного
общего образования.
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При  реализации  учебного  плана  образовательного  учреждения  необходимо
использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 

Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников
и  учебных  пособий,  определенным  образовательным  учреждением  с  учетом
следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только  в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.
3. Учитель  вправе  выбрать  учебники,  входящие  в  завершенную  предметную

линию учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется

единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.
При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-

предметникам, преподающих в начальных классах иностранный язык, физическую
культуру, изобразительное  искусство,  музыку, технологию,  выбор  учебников  из
учебников Федерального перечня. 
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Примерный учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области,

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с
задержкой психического развития, в рамках федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

Предметные области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего
Классы Подг.

класс
I II III IV

 Обязательная часть

Филология
Русский язык 2 4 5 4 4 19
Литературное чтение 3 4 4 4 4 19
Иностранный язык - – - 1 1 2

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 4 19

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир - 1 2 2 1 6

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России*

- – – – 1 1

Искусство
Музыка 2 1 1 1 1 6

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6

Технология Технология 2 1 1 1 1 6

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Коррекционные программы

Коррекционные курсы
Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи 2 1 1 1 1 6

Ритмика 2 1 1 1 1 6
Итого 21 21 23 23 23 111

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
- – 3 3 3 9
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 21 21 26 26 26 120

Обязательные 
индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия

Логопедические
ЛФК      

Развитие психических и 
сенсорных процессов 
(психокоррекция)

 
 

    

Развитие речи
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по математике
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по русскому языку
Коррекционные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях 
по чтению

Всего на класс 3 3 3 3 3 15

Приложение № 8 к приказу минобразования 
области от    __25.08.2014__ №_546__

Пояснительная записка 
к примерному учебному плану для общеобразовательных организаций
Ростовской области, реализующих адаптированные образовательные

программы для детей  с умственной отсталостью  
(вариант С)

 
I. Основные положения регионального примерного учебного плана
В соответствии со ст. 28 раздел 3. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012  г.   к  компетенции  образовательной
организации  относится  разработка  и  утверждение  образовательных  программ
образовательной организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 нового закона включен
учебный план. 

  При разработке учебного плана необходимо учитывать, что учебный план
является  компонентом  адаптированной  образовательной  программы.
Адаптированная  образовательная программа   раскрывает специфику деятельности
образовательного учреждения в содержательном и процессуальном направлениях.
Адаптированная образовательная  программа  рассматривается  как  возможная
модель  пути  достижения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья планируемых результатов  освоения «академического» компонента за счет
расширения  области  развития  жизненной  компетенции.  «Академический»
компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как накопление
потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем.
При  этом  предполагается,  что  выпускник  сможет  самостоятельно  выбрать  из
накопленного  нужные  ему  знания,  умения  и  навыки  для  личного,
профессионального и социального развития.
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Учебный  план   образовательного  учреждения  –  нормативный   правовой
документ, устанавливающий перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  и
объем учебного времени, отводимого на их изучение по классам (годам обучения). 

Специальные  (коррекционные)   образовательные  организации  VIII вида
осуществляют образование, смыслом которого является поэтапное и планомерное
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов ребенка.

Подготовительный класс функционирует как пропедевтико-диагностический.
В него могут направляться дети с низким уровнем подготовленности к обучению и
дети, состояние которых требует более длительного обследования.

В подготовительном, 1- 4 классах осуществляется начальный этап обучения,
на  котором  общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и
пропедевтической  работой.  Срок  освоения  адаптированной  образовательной
программы  начального  общего  образования  для  детей  с  нарушениями
интеллектуального развития 4-5 лет.

Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели;
2- 4- е классы – 34 учебные недели.

Продолжительность  урока  в   подготовительном   классе  -  30  -  35  мин.  в
течение всего учебного года; в 1 классе - 35 мин. (I четверть), начиная со II четверти
40 -  45 мин.; во II - IY классах – 40-45 мин.

В   подготовительном   и  I  классах  в  течение  учебного  года  отметки
обучающимся не выставляются. Результат продвижения обучающихся в развитии
определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности
(поделок, рисунков, уровня развития речи).

В  подготовительном,  1  классе  предусмотрены  дополнительные  недельные
каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В целях более успешного продвижения обучающихся, коррекции недостатков
их  психофизического  развития,  а  также  восполнение  пробелов  в  освоении
адаптированной основной образовательной программы  вводятся  коррекционные
курсы. 

Коррекционно-развивающие  занятия,  обязательные  индивидуальные  и
групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимально
допустимой недельной нагрузки, не включаются в объем максимально допустимой
недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста. 

II. Особенности учебного плана для обучающихся с нарушениями
интеллектуального развития

Основными  целями   образовательной  организации  для  обучающихся  с
нарушениями  интеллектуального  развития  являются  формирование  общей
культуры  личности   ребенка  на  основе  усвоения  обязательного  минимума
содержания  образовательных  программ,  его  адаптации  к  жизни  в  обществе,
создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей
природе, стране, семье, формирование здорового образа жизни.
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Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является
ведущим,  учитывается  воспитывающая  роль  обучения,  необходимость
формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь
выпускникам  стать  полезными  членами  общества.  Поэтому  в  обязательную
часть включены предметные  области и соответствующие им учебные предметы,
наиболее  важные  для  развития  и  коррекции  познавательной  деятельности
обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется
развитию  связной  устной  и  письменной  речи,  усвоению  элементарных  основ
математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов.  

Примерный региональный учебный план для обучающихся с нарушениями
интеллектуального  развития  включает  обязательную часть  базисного  учебного
плана и часть, формируемую участниками образовательного процесса.

Количество часов,  отведенных на освоение  обучающимися учебного плана
образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  для  подготовительного,  1-4
классов  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса – 20%,.

Обязательная  часть учебного  плана  представлена  следующими
предметными   областями и учебными предметами:

Предметная   область «Филология» представлена учебными предметами:
«Письмо и развитие речи» (подготовительный, 1 класс);
«Русский язык и развитие речи» (2-4 класс);
«Чтение и развитие речи» (1 - 4 класс).
Содержание обучения данной предметной   области строится на принципах

коммуникативного  подхода.  Расширение  разговорной,  литературной,  деловой,
книжной  (научной)  лексики  позволит  приблизить  обучающихся  к  знаниям  о
культуре,  истории,  к  освоению  нравственных  норм  социального  поведения  на
образцах доступных литературных жанров. 

Предметная    область  «Математика  и  информатика»:    представлена
предметом «Математика».  Данный курс реализуется  с  1 по 4 класс.  Математика
имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно
важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в
доступных  трудовых  профилях   и  вносит  существенный  вклад  в  развитие  и
коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания
реализуются  и  при  изучении  других  дисциплин:  истории,  географии,  биологии,
физической культуры, социально-бытовой ориентировки и др.

Предмет «Информатика и ИКТ» в специальной (коррекционной) школе VIII
вида представлен основным его разделом «Информационные технологии», который
рекомендуем ввести как модуль в учебный предмет «Математика», или реализовать
за счет часов компонента образовательного учреждения в 1-4 классах при наличии
материально-технических и кадровых условий в образовательном учреждении. 

Основными задачами раздела «Информационные технологии» являются:
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формирование у учащихся элементов компьютерной грамотности - умения
рисовать, читать и писать с использованием компьютера;

развитие  у  учащихся  навыков  информационной  культуры  -  умения
получать,  накапливать,  передавать  и  обрабатывать  информацию  с  помощью
информационных технологий;

повышение уровня общего развития учащихся и коррекции недостатков их
познавательной деятельности.

Предметная  область «Искусство»   представлена учебными предметами:
«Изобразительное искусство» (подготовительный, 1 - 4 класс);
«Музыка и пение» (подготовительный,1 - 4 класс).
В процессе этих занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и

воспитание детей – умственное, эстетическое, нравственное, трудовое, сенсорное.  
Предметная    область  «Физическая  культура» представлена  предметом

«Физическая культура» (подготовительный,  1 -  4  класс). С учетом программных
требований,  а  также  в  зависимости  от  запросов  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей)  данный курс может содержать теоретические  основы
физической культуры, коррекцию физических отклонений в здоровье обучающихся
средствами  лечебной  физической  культуры  (ЛФК),  элементы  спортивной
подготовки.

В  учебном  плане  специальных  (коррекционных)  образовательных
организаций  для  осуществления  двигательной  активности  предусмотрены
предметы «Ритмика», «ЛФК».

На  уроках  физической  культуры  формируются  знания  о  здоровом  образе
жизни,  укрепляется  здоровье  школьников,  закаливается  организм,
совершенствуются двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость
и др.), воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность.

Предметная    область  «Технология» представлена  учебным  предметом  -
«Трудовое обучение» (1 - 4 класс),

Этапность  трудового  обучения  представлена  в  виде  последовательности
завершенных  циклов:  пропедевтического,  ориентировочного,  общетрудового
обучения. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает:

 учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов;

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.

В  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса
предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению полноценных
жизненных  компетенций  и  использованию  полученных  знаний  в  реальных
условиях.

Предметная  область  «Коррекционные  курсы»  представлена  следующими
коррекционно-развивающими занятиями:
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«Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений
окружающей действительности» (1 – 4 класс);

«Ритмика» (1 – 4 класс);
«Лечебная физическая культура» (1 – 4 класс).

«Коррекционные курсы» и обязательные занятия по выбору направлены на
коррекцию отклонений  в  психофизическом  и  личностном  развитии  школьников,
способствуют   формированию  умений  и  навыков  ориентировки  в  быту,  в
окружающем пространстве, коммуникативной культуры и др.

С  учётом  специфики  специальной  (коррекционной)  образовательной
организации  VIII вида в учебный план вводятся обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия:

1. «Логопедические занятия» (1 - 4 класс).
Рекомендуемое количество часов:

1 – 3 класс: по 4 часа;
4 класс: по 3 часа.

2. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (1 - 4 класс).
Рекомендуемое количество часов в 1 – 4 классах по 2 часа.
На  обязательные  индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  по

логопедии  и  развитию  психомоторики  и  сенсорных  процессов  составляется
отдельное  расписание,  учитывающее  требования  САНПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях». В расписании отводятся часы, как в первую, так и
во  вторую  половину  дня.  Продолжительность  занятий  15-25  минут.  Группы
комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности  речевых  и  других
нарушений.

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят
учителя-логопеды и педагоги-психологи.

Для  занятий  по  трудовому  обучению  в  4  классе  (по  предметам,
предусматривающим  деление  на  группы)  обучающиеся  могут  делиться  на  две
группы.  Комплектование  групп  осуществляется  с  учетом  интеллектуальных  и
психофизических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.

III. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
При  реализации  учебного  плана  образовательного  учреждения  необходимо

использовать  учебники  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования. 

В федеральный перечень учебников включены:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной

части основной образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  части

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений. 
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Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса
позволяет  школе  осознанно  выбрать  именно  тот  учебник  (линию  учебников),
который  позволяет  учитывать  особенности  образовательной  программы,
реализуемой данной школой.

Выбор  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в  образовательном
процессе в начальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников
и  учебных  пособий,  определенным  образовательным  учреждением  с  учетом
следующих рекомендаций:

1. Учитель  вправе  выбрать  УМК  только  в  соответствии  с  утвержденной
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
образовательного учреждения. 

2. Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре
года. 

3. Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную
линию  учебников,  обеспечивающих  достижение  требований  к  результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется
единство концептуальных основ, содержания и планируемых результатов.

При  комплектовании  УМК  школа  имеет  право  предоставить  учителям-
предметникам,  преподающих  в  начальных  классах  физическую  культуру,
изобразительное искусство,  музыку, технологию  выбор учебников из учебников
Федерального перечня. 
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Учебный план 
для общеобразовательных организаций Ростовской области, реализующих

адаптированные образовательные программы для детей с умственной
отсталостью в рамках федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования (вариант С) 

Предметные

области

Учебные предметы
                            класс

ы

Количество часов в неделю

Подгот.
класс I II III IV

Обязательная часть

Филология
Письмо и развитие речи 2 4
Русский язык и развитие речи 5 5 4
Чтение и развитие речи 2 5 5 5 4

Математика и       
информатика

Математика 3  5 5 6 6

Искусство
Изобразительное          искусство 2 1 1 1 1
Музыка и пение 2 1 1 1 1

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3

Технология Трудовое обучение 2 2 2 2 4
итого 16 21 22 23 23
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (при 5-дневной учебной неделе)

5 1

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (при 6-дневной учебной неделе)

5 4 3 3

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе 21 21 26 26 26
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Коррекционные 
курсы 

Развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей 
действительности

3 1 1 2 2

Ритмика 1 1 1 1 1
итого 4 2 2 3 3
Обязательные
индивидуальные
и  групповые
коррекционные
занятия

Логопедические занятия 4 4 4 4 3
Развитие психических и сенсорных 
процессов

2 2 2 2 2

Лечебная физическая культура 1 1 1 1 1

Итого 7 7 7 7 6
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