ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПРИКАЗУ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 92/4-У
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начальное общее образование для детей с ЗПР (вариант 7.1)
Пояснительная записка
Обязательные предметные области и учебные предметы плана для учащихся с ЗПР
(вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО1.
В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей. При необходимости образовательная организация может использовать
сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят
привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для
удовлетворения их особых образовательных потребностей. По запросу родителей для
учащихся с ОВЗ может быть разработан индивидуальный учебный план с учетом
возможностей образовательного учреждения и по согласованию с родителями (законными
представителями). Коррекционная часть учебного плана разрабатывается для каждого
учащегося индивидуально с учетом рекомендаций ТПМПК ежегодно. В 2017-2018
учебном году адаптированная общеобразовательная программа начально общего
образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) реализуется во 2-м и 3-ем классах.
1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги
Начальное общее образование для детей с ЗПР
Структура обязательных предметных областей,
реализуемых Учебным планом образовательного учреждения
№
п/п
1.

1

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Раздел III ФГОС НОО.

Основные задачи реализации содержания
Овладение грамотой, основными речевыми
формами и правилами их применения.
Развитие
устной
и
письменной
коммуникации,
способности
к
осмысленному
чтению
и
письму.
Овладение способностью пользоваться
устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских
задач. Развитие способности к словесному

самовыражению
на
уровне,
соответствующем возрасту и развитию
ребенка. Формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
2
Математика и
Математика
Овладение началами математики (понятием
информатика
числа, вычислениями, решением простых
арифметических
задач
и
другими).
Овладение способностью пользоваться
математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских
задач (ориентироваться и использовать
меры измерения пространства, времени,
температуры и другими в различных видах
практической деятельности). Развитие
способности
использовать
некоторые
математические знания в жизни.
3
Обществознание и
Окружающий
Формирование уважительного отношения к
естествознание
мир
семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.
Формирование
модели
безопасного
поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного взаимодействия в социуме.
Развитие представлений об окружающем
мире. Развитие способности использовать
сформированные представления о мире для
осмысленной
и
самостоятельной
организации
безопасной
жизни
в
конкретных природных и климатических
условиях.
Развитие
активности,
любознательности
и
разумной
предприимчивости во взаимодействии с
миром живой и неживой природы.
4.
Иностранный
Английский язык Формирование дружелюбного отношения и
язык
толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским

5

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Один из блоков

6

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

7

Технология

Технология

фольклором и доступными образцами
детской
художественной
литературы,
формирование
начальных
навыков
общения в устной и письменной форме с
носителями
иностранного
языка,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном
языке.
Воспитание способности к духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
Накопление первоначальных впечатлений о
разных видах искусств (музыка, живопись,
художественная литература, театр и
другие) и получение доступного опыта
художественного творчества. Освоение
культурной среды, дающей ребенку
впечатления от искусства, формирование
стремления и привычки к посещению
музеев, театров, концертов. Развитие опыта
восприятия и способности получать
удовольствие от произведений разных
видов искусств, выделение собственных
предпочтений в восприятии искусства.
Формирование простейших эстетических
ориентиров (красиво и некрасиво) в
практической жизни ребенка и их
использование в организации обыденной
жизни и праздника. Развитие опыта
самовыражения в разных видах искусства.

Овладение
основами
трудовой
деятельности, необходимой в разных
жизненных
сферах,
овладение
технологиями,
необходимыми
для
полноценной коммуникации, социального
и трудового взаимодействия. Овладение
трудовыми умениями, необходимыми в
разных жизненных сферах, овладение
умением адекватно применять доступные
технологии и освоенные трудовые навыки
для
полноценной
коммуникации,

8

Физическая
культура

Физическая
культура

Учебные предметы

социального и трудового взаимодействия.
Формирование положительного опыта и
установки на активное использование
освоенных технологий и навыков для
своего жизнеобеспечения, социального
развития и помощи близким.
Основные задачи реализации содержания:
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию,
успешному
обучению,
формирование
первоначальных умений саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. Овладение
основными
представлениями
о
собственном
теле,
возможностях
и
ограничениях его физических функций,
возможностях компенсации. Формирование
понимания связи телесного самочувствия с
настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью.
Овладение умениями поддерживать образ
жизни,
соответствующий
возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья,
поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными
процедурами.
Овладение умениями включаться в занятия
на свежем воздухе, адекватно дозировать
физическую
нагрузку,
соблюдать
необходимый индивидуальный режим
питания и сна. Формирование умения
следить за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок. Развитие
основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации,
гибкости). Формирование установки на
сохранение и
укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа
жизни.

Количество часов в неделю

Всего

Класс

I

II

III

IV

I-IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык (английский,
немецкий)

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

3/2

3/2

3/3

11/9

Шахматы

1

0/1

0/1

0

1/3

Итого:

21

23

23

23

90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

693

782

782

782

3039

Основы религиозных культур и
светской этики

Школьный компонент (5-дневная
неделя)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной неделе
Итого за год

Начальное общее образование
Количество часов в год
Всего I-IV

I

II

III

IV

Русский язык

165

170

170

179

675

Литературное чтение

132

136

136

102

506

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

66

102

102

102

405

Шахматы

33

-

-

-

-

Английский язык

Основы светской этики

Итого:

693

782

782

782

3039

2. Индивидуальный учебный план начального общего образования для детей с ЗПР
(вариант 7.1), 2 класс (разработан в связи по запросу родителей (законных
представителей))

Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика
Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

2 класс
Аудиторная Самостоятельное
Количество
учебная
изучение
часов в
нагрузка
предмета
неделю
5
4
2
4
2
1
1
1
3
23

Консультации

2,75
1,85

2
2

0,1
0,1

Текущий
и
итоговый
контроль
знаний
0,15
0,05

1

0,85

0,1

0,05

1.75
0,85

2
1

0,1
0,1

0,15
0,05

-

0,85
0,85

0,1
0,1

0,05
0,05

-

0,85
2,7

0,1
0,1

0.05
0.2

8,2

13,1

0,9

0,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПРИКАЗУ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 92/4-У
План внеурочной деятельности для учащихся с ЗПР (вариант 7.1)
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Коррекционно-развивающее

направление

является

обязательной

частью

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления
представлено коррекционно-развивающими занятиями.
Под внеурочной

деятельностью

понимается образовательная

деятельность,

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы
и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении

дополнительных

условий

для

развития

интересов,

склонностей,

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение

личностного

интереса

к

различным

аспектам

жизнедеятельности;
- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,
- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

развитие возможных избирательных

способностей

и интересов обучающегося в

самосознания

личности,

разных видах деятельности;
формирование

основ

нравственного

умения

правильно

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной
организации;
развитие

навыков

осуществления

сотрудничества

с

педагогами,

сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Предметные
области
Коррекционноразвивающая
область

Учебные занятия
Коррекционно-развивающие
занятия (логопедические и
психокоррекционные)
(фронтальные и (или)
индивидуальные занятия),
Ритмика (фронтальные и (или)
индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации
содержания
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению,
формирование
первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование
установки
на
сохранение
и
укрепление
здоровья,
навыков
здорового и безопасного образа
жизни.
Овладение
основными
представлениями о собственном теле,
возможностях и ограничениях его
физических функций, возможностях
компенсации.
Формирование
понимания
связи
телесного
самочувствия
с
настроением,
собственной
активностью,
самостоятельностью
и
независимостью.
Овладение
умениями
поддерживать
образ
жизни, соответствующий возрасту,
потребностям
и
ограничениям
здоровья, поддерживать режим дня с

необходимыми
оздоровительными
процедурами. Овладение умениями
включаться в занятия на свежем
воздухе,
адекватно
дозировать
физическую нагрузку, соблюдать
необходимый
индивидуальный
режим питания и сна. Формирование
умения следить за своим физическим
состоянием, величиной физических
нагрузок.
Развитие
основных
физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости). Формирование установки
на
сохранение
и
укрепление
здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Внеурочная деятельность для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) внеурочная деятельность в
2017-2018 учебном году
3 класс - индивидуально-групповые занятия предметной направленности (2 часа в неделю)
- коррекционно-развивающая область реализуется в соответствии с
рекомендациями ПМПК на базе МОУ «Стратегия»
2 класс – дополнительные занятия (консультации) предметной направленности
реализуются в рамках индивидуального учебного плана
- коррекционно-развивающая область реализуется в соответствии с
рекомендациями ПМПК на базе МОУ «Стратегия»

