
Учебный план

государственного областного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Центр психолого —  педагогической 
реабилитации и коррекции»

2018 -2019 учебны й год

4 классы

Великий Новгород 
2018



П о я сни те ль на я  замиска

Учебный план ГОБОУ ЦППРК, обеспечивающий реализацию адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития, составлен па основе 11риказа комитета образования, науки 

и молодежной политики Новгородской области от 23.08.2011 № 707 «Об утверждении 

областных базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений, специальных (коррекционных) классов общеобразовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» и фиксирует 

общий объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое па их освоение по классам и учебным предметам.

Содержание начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития реализуется преимущественно за счет учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей, 

а также коррекционно — развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.

Учебный план состоит из двух частей —  инвариантной и вариативной.

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях. реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования. Эта часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей образования обучающихся с задержкой психического развития:

формирование жизненных компетенции, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Вариативная часть учебного плана ГОБОУ ЦППРК обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое па данную часть



внутри допустимом недельной нагрузки ооучающихся, используется:

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

инвариантной части:

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с с задержкой психического развития и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и физическом разви тии.

Учебный процесс осуществляется на основе программ начального общего образования

при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса,

которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания.
¥

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия 

(адаптированные основные образовательные программы). Создание условий обучения детей с 

задержкой психического развития предполагает определенное своеобразие содержания, 

перестройку методов и приемов обучения, а также возможность увеличения сроков обучения 

(про л оптирован но е о бу ч е н и е).

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного 

обучающегося или группу отводится 3 часа учебного времени, которые оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных па основе сходства 

ко рр и I' ируе м ы х н е д о с т а г ко в .

Для деления класса на группы норма часов увеличивается на 3 часа.

Часы на индивидуально-групповые коррекционные занятия могут быть распределены 

между у ч ител ем-л о го п едом, педагогом-психологом и учителем-предметником.
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Предметные области Учебные предметы Количество часов нед/год

4 класс

Ф ед е р а л ы I ы й ком п о и е н т

Филология Русский язык 3 (102)

JIитературное чтение 2 (68)

Иностранный язык 2 (68)

Математика и 
информатика

Математика 4(136)

Обгцествознание и 
естествознание

Окружающий мир 
(человек, природа, 

общество).

2 (68)

Искусство Музыка 1 (34)

Изобразительное
искусство

1 (34)

Технология Трудовое обучение 2 (68)

Физическая культура Физическая культура
3(Ю2)

; _ Итого 20(680)

Реги о н а л ь 11 ы п ком п о п е т

Русский язык 1 (34)

Литературное чтение 1 (34)

Основы религиозных культур и светской этики 1 (34)

Итого 23 (782)

Коррекционно —  развивающая область: 6(197)

Коррекционно,—  развивающие занятия: 
занятия с логопедом 

Занятия с психологом: развитие познавательной и 
эмоционально- личностной сферы 

Развитие познавательной сферы

И'того

'

2
1

29 (986)


