
 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ СОШ № 2, реализующий АООП для учащихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) – нормативный документ, который определяет общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, и определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и является 

частью АООП НОО обучающихся с ЗПР. Учебный план по АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативная база: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442. 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерстваобразования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816. 

 Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 369 от 30.07. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства просвещения РФ, в редакции от 23.05.2020 г. № 766). 

 Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Постановление главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 (2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 



общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 Устав Учреждения.  

 Данный учебный план: 

реализуется в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечивает преемственность при организации учебной деятельности и единство 

образовательного пространства Российской Федерации; 

  гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

проектно-исследовательской деятельностью, которые позволят обучающемуся 

продолжить образование на следующем уровне; 

  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей. 

Учебный план является компонентом адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО). Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования раскрывает специфику 

деятельности МБОУ СОШ № 2 в содержательном и процессуальном направлениях. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, наряду с которым на уровне 

начального общего образования разрабатывается система условий реализации АООП НОО и 

план внеурочной деятельности. Учебный план представляет собой организационный 

компонент реализации образовательных программ начального общего образования, отражает 

обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

АООП НОО ЗПР 7.2 начальное образование , 5 лет (1 основной, 1 дополнительный – 4 

классы) 

Учебный план для начальной школы предусматривает освоение учебных программ в первом 

классе в течение 33 учебных недель, во втором-четвертых классах – в течение 34 учебных недель. 

1-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе. Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка согласно требованиям СанПиНа в первом классе составляет 21 час в неделю, во 

2–3-х классах – 23 часа, в 4-х- 23 часа. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2- 4 классы - 34 учебные 

недели. 

Продолжительность уроков: 

В 1-м классе «ступенчатый» режим обучения: 

Сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 мин.; 

Ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

Январь – май – по 4 урока по 40 мин. 

Продолжительность урока для учащихся 2– 4 -х классов – 45 минут. 
Годичный план работы организован по учебным четвертям. Каникулы установлены в 

соответствии с календарным учебным графиком школы, утверждённым приказом директора. Во 

II полугодии организованы дополнительные недельные каникулы для учащихся 1-х классов. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

Специфика учебного плана определяется тем, что содержание образования детей с ЗПР 

(Вариант 7.2.), особенно на начальном этапе, не идентично образовательной программе общего 

образования. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 



сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В начальной школе создаются условия для формирования умений во всех видах речевой 

деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение опыта учебной, 

познавательной и творческой деятельности. 

Обязательная часть 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 последующих ступенях 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. 

Структура учебного (образовательного) плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования. 

 

Основные задачи реализации предметных областей 

 

№ Предметные обл. Основные задачи реализации содержания 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства 

России, понимания обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения. 

Формирование понимания литературы как явления, 

средства сохранения и передачи Родной язык и 

нравственных ценностей и традиций национальной и 

мировой культуры. Формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности. Формирование потребности в 

систематическом чтении и осознания значимости 

чтения для успешности обучения по всем учебным 

предметам. 



  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

Формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 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. 

4. Основы религиозных 

культур и светской этики 

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. 

5. Искусство Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 



7. Физическая культура 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. 
 

За счет часов школьного компонента учебного плана на предмет русский язык выделен 1 

час. Ввиду того, что у ребенка очень явное нарушение речи, то этот час русского языка 

направлен на развитие речи. 

Промежуточная аттестация в 1 - 4 классах 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая в конце учебного года с 

целью определения степени освоения образовательной программы, в том числе отдельной его 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 1- 4 

классов при получении начального общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме контрольных 

мероприятий (контрольных работ) по учебным предметам – русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир, по учебному предмету «Технология», «Изобразительное 

искусство» - творческая работа, «Музыка» - тест, «Физическая культура» - зачет. 

Обучающиеся 1-х классов проходят промежуточную аттестацию без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок. Результаты годовых контрольных работ 

оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». Промежуточная аттестация детей 

с ОВЗ проводится по адаптированным текстам и (или) условиям. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом. 

Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Часы коррекционно-развивающей области выносятся за сетку учебного плана и 
проводятся в соответствии с рекомендациями ПМПК. Они представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

 

Сетка учебного плана адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

1 кл 1 

доп 

2 кл 3 кл 4 кл 

 Обязательная часть       

РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

РОДНОЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

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

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 



Обществознание и Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

естествознание        

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого  20 20 22 22 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

(развитие речи) 

 1 1    3 

Работа с текстом      1 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 

 21 21 23 23 23 111 

Коррекционно- 

развивающая область* 

«Музыкально-ритмические 

занятия» 

1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия. 

«Коррекция нарушений 

устной и письменной речи» 

2 2 2 2 2 10 

Развитие познавательной 

деятельности 

2 2 2 2 2 10 

Итого 5 5 5 5 5 25 

 

*в зависимости от рекомендаций ПМПК 
 

 

Предметные области  Количество часов в год  Всего 

 Учебные предметы 1кл 1 доп 2 кл 3 кл 4 кл  

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 
(132) 

4 (132) 4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

672 

 Литературное чтение 4 

(132) 
4 (132) 4 

(136) 

4 

(136) 

3 

132 

668 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

(17) 
0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

85 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 

16 

0,5 

16 

0,5 

17 

0,5 

17 

0,5 

17 

83 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 

68 

2 

68 

2 

68 

204 

Математика 

и информатика 

Математика 4 

132 

4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

 

 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

66 

2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

336 



Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 

34 

1 

34 

Искусство Музыка 1 

33 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

168 

Изобразительное 

искусство 

1 

33 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

168 

Технология Технология 1 

33 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

168 

Физическая культура Физическая культура 66 66 68 68 68 336 

Итого  660 660 748 748 748 3564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

Русский язык. 

(развитие речи) 

 33 33 34 34  168 

Работа с текстом      34 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 

 693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно- 

развивающая область* 

«Музыкально- 

ритмические занятия» 

33 33 34 34 34 168 

 Логопедические 
занятия «Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи» 

66 66 68 68 68 336 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

66 66 68 68 68 336 

Итого 165 165 170 170 170 840 

 

 

 

 

Структура и недельное наполнение учебного плана начального общего образования для  4 

класса НЕ изучающих литературное чтение на родном русском языке и русский (родной) язык 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  

I II III IV Итого 

Обязательная часть  

 Количество часов в неделю  

РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3  



ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Английский язык  2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

( окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСТКОЙ 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  

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

 1 1 1 1 4 

Работа с текстом  1 1        1 1 

.ИТОГО 21 23 23 23 90 

 693 782 782 782 3073 

Коррекционно-развивающая 

область* 
     

«Музыкально- 

ритмические занятия» 

33 34 34 34 135 

 Коррекция 

нарушений устной и письменной речи 

66 68 68 68 270 

Развитие познавательной 

деятельности 

66 68 68 0 202 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

0 68 68 68 204 

Итого 165 238 238 170  



Структура и недельное наполнение учебного плана начального общего образования для 4 
класса НЕ изучающих литературное чтение на родном русском языке и русский (родной) 
язык 

Предметные области  

Обязательная часть 

Учебные предметы 4 класс 

Количество часов в 

неделю  

Русский язык  и литературное чтение Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО  22 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

Работа с текстом  1 

ИТОГО  23 

Коррекционно-развивающая область* 5 

«Музыкально- 
ритмические занятия» 

1 

Логопедические занятия  2 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 
 

 

 


