
2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования КОГОБУ  ЦДОД 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

ОВЗ, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. Коррекционная работа осуществляется во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», №273-

ФЗ от 29.12.2012; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 

28. 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с НОДА (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15). 



6. Постановление Правительства Кировской области от 16.02.16 № 85/67 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

03.03.2014 № 251/151». 

7. Устав КОГОБУ  ЦДОД. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 

предметов 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Язык и 

речевая 

практика. 

 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, 

развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей 

действительности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической 

сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета. 

2 

Математика. 

 

Овладение началами математики (понятием 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 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

знания в жизни. 

3 

Естествозна

ние. 

 

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных 

знаний в повседневной жизни на доступном уровне. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

4 

Искусство. 

 

Рисование. Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, 

их применение для решения практических задач. Развитие художественного 

вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как 

ценности. 

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их 

исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование 

простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребенка и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

5 

Физическая 

культура. 

 

Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций. 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. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование 

умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и других) в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 

6 

Технология. 

 

Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми 

умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации 

к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора 

доступной профессии. 



 

Обязательная часть примерного 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 

последующей ступени 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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как нравственное, социальное, общекультурное,  

спортивно-оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие 

обучающихся; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния слепоты, сочетающейся с 

интеллектуальной недостаточностью на результат обучения и профилактику  

возникновения вторичных отклонений в развитии. 



Коррекционно-развивающая область включает следующие курсы 

коррекционно-развивающей области: «Речевая практика», «Основы 

коммуникации», «Психомоторика и развитие деятельности», «Двигательная 

коррекция», которые являются обязательными и проводятся в форме 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

№ п/п 
Курс коррекционно-

развивающей области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Коррекционный курс 

"Речевая практика" 

Формирование понимания обращенной речи и устной речи на 

доступном уровне (разговорно-диалогической). Формирование умения 

задавать простые вопросы, отвечать на них. 

Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения 

понимания речи обучающегося окружающими. 

2 

Коррекционный курс 

"Основы 

коммуникации"  

Формирование различных форм общения (вербальных и 

невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, 

формирование альтернативных форм коммуникации; тренировка 

различных коммуникативных умений. Обеспечение условий для 

общения детей со взрослыми и сверстниками. 

3 

Коррекционный курс 

"Психомоторика и 

развитие деятельности". 

 

Формирование различных видов деятельности: предметно-игровой, 

элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 

Формирование мотивации к деятельности. Развитие сенсорной сферы 

(сенсорных эталонов), межанализаторного взаимодействия. 

4 

Коррекционный курс 

"Двигательная 

коррекция". 

 

Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения 

в зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук и 

коррекция ее нарушений. 

 

 В школе имеют право обучаться дети, проживающие на территории 

Кировской области, обучающиеся на дому по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  Обучение ведется с применением 

дистанционных образовательных технологий. В зависимости от 

возможностей здоровья каждого ученика, его личного потенциала в освоении 

ФГОС, качества предварительно полученного образования, учащимся 

предлагаются различные темпы получения образования, его объём и уровень. 

Спецификой учебного плана для учащихся, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, является: 

- поддержка и развитие  сложившегося уровня индивидуализации и 

вариативности образования путем выделения и фиксации минимального 

объема изучения укрупненных образовательных областей, а не  отдельных 

предметов; 



- интегративное использование информационных и коммуникативных 

технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе 

использования. 

Обучение учащихся ведется по индивидуальным образовательным 

программам и планам, разработанным в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или школьного психолого-

педагогического консилиума КОГОБУ  ЦДОД, ИПРА ребенка-инвалида и  с 

согласия родителей (законных представителей) и по их письменному 

заявлению. 

Использование дистанционных образовательных технологий  

предполагает обязательное рецензирование (комментирование) работ 

обучающихся, как педагогический способ коррекции и развития при работе 

по индивидуальным образовательным программам. Обучение предполагает  

индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, индивидуальную 

консультативно-коррекционную работу. 

В программе индивидуальной подготовки обучающихся 

регламентируется время работы на компьютере. Остальное учебное время 

обучающиеся используют на работу с различными источниками 

информации, фото- и видеосъемку, разработку и написание сценариев 

опытов и мультфильмов, поиски натуральных объектов для 

исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т.д., в 

зависимости от целей и задач курса. 

Занятия с учащимися могут проводиться на дому, дистанционно (в 

режиме реального и отсроченного общения) и т. д. Выбор формы проведения 

занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей 

эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической 

комиссии или школьного психолого-педагогического консилиума. 

 Индивидуальные учебные планы предполагают создание 



благоприятных условий для компенсации дефектов развития и воспитания 

ребенка с ОВЗ. 

Целевая аудитория: дети, проживающие на территории Кировской 

области, обучающиеся на дому.  

Годовая нагрузка (вариант 6.3.) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

Подг. 

класс 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 66 66 68 68 68 336 

 Чтение  66 66 68 51 51 302 

 Речевая 

практика 

- 17 17 17 17 68 

Математика Математика 66 66 68 68 68 336 

Естествознание Мир природы и 

человека 

33 33 17 17 34 134 

Искусство Музыка - 16 17 17 17 67 

 Рисование - 17 17 17 17 68 

Технология Технология 

(ручной труд) 

33 16 17 17 17 100 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

- - 17 17 - 34 

Годовая нагрузка по первой части 264 297 306 289 289 1445 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область 

Речевая практика 33 33 34 34 34 168 

Основы коммуникации 33 33 34 34 34 168 

Психомоторика и развитие 

деятельности 

33 33 34 34 34 168 

Двигательная коррекция 33 33 34 34 34 168 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 

33 33 34 34 34 168 

Итого по курсам КРО: 165 165 170 170 170 840 

Курсы внеурочной деятельности 

Социальное направление 33 33 34 34 34 168 

Духовно-нравственное направление 33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуальное 

направление 

33 33 34 34 34 168 

Общекультурное направление 33 33 34 34 34 168 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

33 33 34 34 34 168 

Итого по внеурочной деятельности 330 330 340 340 340 1680 

ИТОГО: 594 627 646 629 629 3125 

 

Недельная нагрузка (вариант 6.3.) 



Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Итого 

Подг. 

класс 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

 Чтение  2 2 2 1,5 1,5 9 

 Речевая 

практика 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика Математика 2 2 2 2 2 10 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 0,5 0,5 1 4 

Искусство Музыка - 0,5  0,5 0,5 0,5 2 

 Рисование - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 

(ручной труд) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

- - 0,5 0,5 - 1 

Итого: по первой части 8 9 9 8,5 8,5 43 

Годовая учебная нагрузка по 

первой части: 

264 297 306 289 289 1445 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Основы коммуникации 1 1 1 1 1 5 

Психомоторика и развитие 

деятельности 

1 1 1 1 1 5 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные коррекционные 

занятия 

1 1 1 1 1 5 

Итого  курсам КРО 5 5 5 5 5 25 

Курсы внеурочной деятельности 

Социальное направление 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 

направление 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное направление 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1 1 1 1 1 5 

Итого по внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

ИТОГО: 18 19 19 18,5 18,5 93 

ИТОГО: 594 627 646 629 629 3125 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский     язык ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 

ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 

ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 



Чтение      ТК + ПНЧГ 

(сентябрь, январь, 

май) 

ТК + ПНЧГ 

(сентябрь, январь, 

май) 

ТК + ПНЧГ 

(сентябрь, январь, 

май) 

Речевая практика ТК ТК ТК 

Математика     ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 

ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 

ТК + ВКР + ПКР + 

ИКР 

Мир     природы и 

человека     
ТК +КР ТК+КР ТК+КР 

Музыка     ТК ТК ТК 

Рисование     ТК ТК ТК 

Ручной     труд ТК ТК ТК 

Физическая     культура      ТК ТК ТК 

 

* ТК – текущий контроль, ВКР – входная контрольная работа, ПКР - 

промежуточная контрольная работа, ИКР – итоговая контрольная работа,  ПНЧГ – 

проверка навыков читательской грамотности.  

**Все ВКР, ПКР и ИКР имеют минимальный и достаточный уровень. По русскому 

языку минимальный уровень - списывание, достаточный уровень - диктант. 

 


