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Приложение № 1 к пункту 2.  

приказа № 276   от 30.08.2019г  

2.3.1. Учебный план 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (АООП -вариант 7.2) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»  

на 2020-2021 учебный год  

 

1. Общие положения   
 

1.1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева», 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 формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  

является частью АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МКОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева», реализующего АООП обучающихся с ЗПР, составляют 

Нормативные документы Федерального уровня:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);   

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).  

 Части 5, 7 статьи 12, пунктами 2, 6, 12 части 3 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,      с 

подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

 Пункт 2 статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 -ФЗ «О 

санитарно -эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 

529 «Об организации и контроле за введением отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, 

осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический 

надзор»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019 -nCoV)», 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»,  федерального образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12. 2010 № 1897 

 

 Устав МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Г.М. Певнева»;   

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева»; 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам 

коррекционноразвивающей области.  



 

Учебный план обучающихся с ЗПР составлен с учетом целевых установок:  

 создание условий для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, неповторимости, уникальности;  

 корригирование отставаний в развитии обучающихся с ЗПР, 

ликвидация пробелов в знаниях и представлениях об окружающем 

мире, характерных для детей данной категории, и преодоления 

недостатков, возникших в результате нарушенного развития.  

 

2. Структура и содержание учебного плана  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.   

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях 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. Обязательная часть учебного плана представлена 

следующими предметными областями и предметами:  

 

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы 

и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 



Обязательная часть учебного плана включает обязательные 

предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, 

технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся с ОВЗ, в том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-  введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предпочтительно использовать курсы, способствующие усвоению 

полноценных жизненных компетенций и использованию полученных знаний 

в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

направлена на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую предметную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

интегрированно  через предметы Русский язык и литературное чтение, так 

как в качестве родного все дети выбрали русский язык. Эта область 

направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» направлена на освоение обучающимися 

первоначальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

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. 

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать с 3 класса. 

Объем учебного времени составляет 34 часа (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 

направлена на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) направлена на овладение основами культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 

разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, 

участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 

будут изучать модуль «Основы православной культуры». 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, 

музыка) на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов.  

Предметная область «Физическая культура) (физическая культура) 

изучается в объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 №889). Содержание образования по 

физической культуре определяется общеобразовательными программами, 

разрабатываемыми образовательным учреждением самостоятельно на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и примерных основных образовательных 

программ. 



Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом 

соответствии с группой здоровья. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части : 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

     Обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются по АООП НОО для учащихся с 

ЗПР,  используют базовые учебники для сверстников без ограничения 

здоровья. 

    При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования. 

    Учебный план начального общего образования в 1-4 классах 

образовательной организации будет реализован по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

    В конце учебного года обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

по всем предметам учебного плана инвариативной части в форме 

стандартизированных работ, в которых отражается базовый и повышенный 

уровни знаний обучающихся. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся регулируется следующей локальной нормативной базой: 

- Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положением о системе оценивания учебных достижений и универсальных 

учебных действий. 

        Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся, а также важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности 

ОУ за четверть, полугодие и учебный год.         



Виды промежуточной аттестации для детей с ЗПР 

1.Аттестация по итогам четверти (четвертная аттестация); 

2.Аттестация по итогам учебного года (годовая аттестация). 

          Перечень предметов, выбор формы, конкретные сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации в данных классах обсуждаются и 

принимаются на Педагогическом совете школы. 

 

Класс  Учебный предмет  Форма 

промежуточной 

аттестации  

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации  

1 , 11 

классы  

Русский язык  Контрольное 

списывание  

Апрель 2021 года 

 Математика  Контрольная работа  Апрель 2021 года 

 Литературное чтение  Комплексная работа Апрель 2021 года 

 Окружающий мир  Тестирование Апрель 2021 года 

 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на 

одного обучающегося в зависимости от его потребностей. Коррекционно-

развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, математических 

представлений, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 

НОО. КРО представлена следующими занятиями:  

• коррекция и развитие познавательной сферы 

(психокоррекционные занятия);  

• педагогическая коррекция (математика, русский язык, 

литературное чтение);  

• ритмика.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 30 минут.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

общего образования составляет − 10 часов, из них 7 часов приходится на 

коррекционноразвивающее направление. Оставшиеся 3 часов реализуются в 

рамках плана внеурочной деятельности на уровне НОО по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  



3. Режим обучения   

Учебный план МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» для учащихся с ЗПР на 2020-

2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс –33 

учебных недели.  

Учебный год в МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» начинается 02.09.2019 года.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени  и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение проходит в первую смену.   

Учебные занятия начинаются в 8:10 ч. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Число уроков в день для обучающихся 1 - го класса – не более 5 уроков.  

      В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 максимальный 

объем недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ составляет в 1 классе -21 час. 

 

 

 

 
 



Учебный план  

начального общего образования обучающихся по АООП  (ЗПР) (вариант 7.2) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательня школа имени Героя 

советского Союза Г.М. Певнева» 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 



Учебный план  

начального общего образования обучающихся по АООП  (ЗПР) (вариант 7.2) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательня школа имени Героя 

советского Союза Г.М. Певнева» 
 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

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  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 



 
 

Учебный план  

начального общего образования обучающихся  11 Г класса  

по АООП (ЗПР) 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательня школа имени Героя 

советского Союза Г.М. Певнева» 

На 2020-2021 учебный год 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

1  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 23 

Литературное чтение  

 
4 19 

Иностранный язык -  

Математика 

и информатика 
Математика 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

Искусство 

Музыка 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 5 

Технология Технология 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 15 

Итого 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
-  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21 21 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 

ритмика 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 

Всего к финансированию 31 31 
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