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          Учебный план реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) составлен в 

соответствии с перечнем нормативно-правовых документов (далее – учебный план):  

 

• ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598).  

 

• СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26.  

 

• Устав МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского Союза С.М.Сидоркова». 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

 

         Учебный план соответствует Уставу МБОУ «Фатневская СОШ им. Героя Советского 

Союза С.М.Сидоркова»  и программе развития школы. При формировании учебного плана 

на 2020-2021 учебный год предусмотрено обеспечение основных направлений 

региональной политики в сфере образования, в том числе:  

 

курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации новых образовательных стандартов;  

 

возможностями здоровья;  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Обучение в 1дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

 

- 33 учебные недели;  

 

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

 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

 

но допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день - 5 

уроков за счѐт третьего часа физической культуры;  

 



менее 40 минут;  

 

енивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

 

 

     Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном  классов устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебного года для II-IV классов – 34 учебные недели.    

Продолжительность урока – 45 минут. Объѐм максимально допустимой нагрузки в 

течение дня для обучающихся 2 - 4 классов составляет 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры.  

Количество учебных занятий физической культурой составляет не менее 3 часов в неделю 

(в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки 

(пункт 10.20 с учётом изменений № 3 в СанПиН). 

          Учебный план составлен на основе варианта 7.2 «Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития» от 22.12.2015г. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

        Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, 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.  
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со (2-го) 3-го класса. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее  ФГОС НОО) предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» является обязательной.  



Принятые 3 августа 2018 года изменения в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») регламентируют 

организацию изучения родного языка на разных уровнях образования, в том числе 

русского языка как родного языка. В 2020-2021 учебном году в 1-3 классах введены 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» по 

0,5 часа в неделю. 

 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Введен в 4 классе предмет «Информатика»   – 1 час в неделю. Данный курс 

помогает учащимся приобрести умения и навыки, необходимые для изучения 

теоретической и практической информатики, знакомиться с современными 

информационными технологиями, развивать творческие способности в области освоения 

и использования информационных и коммуникационных технологий.  

Во 2 и 3 классах выделено по 1 часу в неделю на предмет «Литературное чтение». 

      Обязательным компонентом учебного плана являются курсы внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ курсы 

внеурочной деятельности организуются по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью курсов внеурочной деятельности и представлена фронтальными 

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.  

Учебный план 

 для обучающихся по АООП НОО с ЗПР (вариант 7.2) 

2020-2021 учебный год 
 

 учебный план 

начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 



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 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 

- - 1 1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение - 

1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Выявление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам, их 

практических умений и навыков, соотнесение выявленного уровня знаний обучающихся с 

требованиями государственного образовательного стандарта  осуществляется при помощи 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах (сроки 

проведения 24.04 - 24.05.2021г.):   

Начальное общее образование: 

            

класс 

 

 

предмет 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык диктант  диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика  

контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика    контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

тестирование тестирование тестирование тестирование 



Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

   контрольная 

работа 

Музыка 
Отчетный 

концерт 

Отчетный концерт Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

Изобразительное 

искусство 

контрольная 

работа 

контрольная работа контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Технология  

Защита проекта Защита проекта Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

 

 


