Индивидуальный учебный план

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
на 2019-2020 учебный год
Начальное общее образование 1 класс
ФГОС ОВЗ
Предметные области

Классы

Количество
часов в
неделю

Учебные предметы

1б
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
Родной язык (русский)
родном языке
Литературное чтение на родном языке
(русском)
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Шахматы

4,5
3,5
0,5
0,5
4
2

Итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
-коррекционно-развивающие занятия
-занятия по направлениям в соответствии с внутришкольным планом внеурочной
деятельности ФГОС НОО

1
1
1
2
1
21
10
5
5

Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год
Учебный план - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана:





Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
(п..22 ст.2).
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 1643, от
31.12.2015 № 1576).
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015







«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598)
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 .12 2014 г. № 1598 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Устав
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина» города Воткинска Удмуртской
Республики.
Санитарные правила:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях», зарегистрированное Министерством юстиции РФ 3 марта 2011 г.
(регистрационный № 19993).
Учебный план НОО по ФГОС ОВЗ составлен с целью качественной организации учебновоспитательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Учебный план НОО по ФГОС ОВЗ направлен на решение следующих задач:
 создание максимально вариативной образовательной среды;
 обеспечение базового образования для каждого школьника;
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды;
 коррекция недостатков психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья..
Учебный план школы предусматривает:
 продолжительность учебного года:
для 1 классов - 33 учебных недели;
 продолжительность урока не более 45 минут
(для 1 классов – в 1 четверти - 35 минут).
Обязательным условием реализации учебного плана НОО по ФГОС ОВЗ является
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, коррекционная
помощь и психолого-педагогическая поддержка в овладении базовым содержанием обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР
С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся, их
практических умений и навыков и освоения программ по предметам учебного плана, соотнесения
фактического уровня обученности с требованиями государственного образовательного
стандарта, отслеживания выполнения учебных программ и календарно-тематического плана
изучения учебных предметов, в школе проводится промежуточная аттестация, проведение
которой регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года, осуществляется
качественно, без выставления отметок в классных журналах.

Перевод в следующий класс производится в случаи успешного освоения программы
текущего учебного года по решению Педагогического совета.
Список УМК по каждому предмету учебного плана по ФГОС НОО ОВЗ
1.В.Г.Горецкий. Азбука (в двух частях), часть № 1, 1 класс;
2.В.Г.Горецкий. Азбука, часть № 2, 1 класс;
3.А.А.Плешаков. Окружающий мир (в двух частях), часть № 1, 1 класс;
4.А.А.Плешаков. Окружающий мир, часть №2, 1 класс;
5.В.П.Канакина. Русский язык 1 класс;
6.А.Л.Чекин. Математика (в двух частях), часть № 1, 1 класс;
7. А.Л.Чекин. Математика, часть № 2, 1 класс;
8. Л.Ф.Климанова. Литературное чтение (в двух частях), часть № 1, 1 класс;
9. Л.Ф.Климанова. Литературное чтение, часть № 2, 1 класс;
10.Е.Д.Критская. Музыка 1 класс;
11.В.И.Лях. Физическая культура 1-4 класс;
12. Н.И Роговцева. Технология 1 класс.

