
 
 

 

 



Учебный план для реализации адаптированной основной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

МБОУ «Ильинская СОШ"» 

на 2021 -2022 учебный год 
Пояснительная записка  

Учебный план для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 7.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Ильинскаясредняя общеобразовательная школа" на 2020-2021 учебный год основан на 

следующих нормативных документах:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобразования Россииот 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Постановление от 10.07.2015 №26 «Об утверждении 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 ограниченными возможностями 

здоровья»;  

-Письма Минобрнауки России: от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» (о распространении практик по образованию детей с ОВЗ)»;  

- Письма Минобрнауки России: от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

- Основной образовательной программы МБОУ «Ильинская СОШ» начальная школа (в 

рамках ФГОС НОО); 

-Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающющихся с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2 МБОУ «Ильинская СОШ». 

 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса.  
 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования  

2.1. Организационные условия реализации учебного плана  
2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2020-2021 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года.  

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях:  
 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 первой 

ступени общего образования составляет 34 недели, а в 1 классе (1 дополнительном) - 33 

недели. Продолжительность учебных занятий составляет 35 - 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

-в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для 1 класса 31 

календарный день, для 2-4 классов 29 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе в середине февраля устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  



 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий в 1 классе. Бальная оценка вводится со 2 класса, оценочная деятельность 

выстраивается в соответствии с «Положением о системе оценивания МБОУ «Ильинская 

СОШ». 
 Обучение осуществляется по УМК «Школа России». В рамках реализации ООП 

НОО используются методики: уровневая дифференциация, проектная деятельность, 

сотрудничество, коллективные и групповые формы работы.  

  Сроки промежуточной аттестация определены календарным учебным графиком. 

Регулируются вопросы промежуточной аттестации статьей 58 Закона об образовании РФ. 

Промежуточная аттестация закреплена правовым актом образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы  

1 класс 4  класс 

1 Русский язык Годовой 

контрольный 

диктант  

Годовой 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 Литературное 

чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

3 Родной язык  Тестирование  - 

4 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Тестирование  - 

5 Иностранный язык 

(английский) 

- Итоговое 

тестирование  

6 Математика  Годовая 

контрольная 

работа  

Годовая 

контрольная 

работа  

7 Окружающий мир  Тестирование  Тестирование  

8 Основы региозных 

культур и 

светской этики 

- Тестирование  

9 Музыка  Тестирование  Тестирование  

10 Изобразительное 

исскуство  

Тестирование  Тестирование  

11 Технология  Тестирование  Тестирование  

12 Физическая 

культура  

Тестирование  Тестирование  

13 Занимательная 

информатика  

- Тестирование  

14 Финансовая 

грамотность 

- Тестирование  

15 Мир проектов - Тестирование  

 

Структура учебного плана 
 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 



восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционных курсов, направленных на коррекцию недостатков физической и (или) 

психической сферы.  

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

«Иностранный язык» в начальной школе изучается со 3 класса. Направлен на 

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 форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено 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.  

Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «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.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на 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.  

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

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.  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час 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 в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся будет использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

1 4  

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 4 3 7 

Родной язык (русский) 0,5 * 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 * 0,5 

Иностранный язык - 1 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 6 

Итого 21 21 42 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса** 

Иностранный язык  1 1 

Мир проектов   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 44 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

коррекционно-развивающая область 7 7 14 

Коррекционно-развивающие занятия    

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 2 4 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
2 2 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
2 2 4 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 2 

Направления внеурочной деятельности 3 3 6 

Всего  31 33 64 

    



Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

 

1 3  

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 132 136 268 

Литературное чтение 132 102 234 

Родной язык (русский) 16 - 16 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

17  17 

Иностранный язык - 34 34 

Математика 

и информатика 
Математика 132 136 268 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 134 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 67 

Изобразительное искусство 33 34 67 

Технология Технология 33 34 67 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 102 201 

Итого 693 714 1407 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса** 

Иностранный язык  34 34 

Мир проектов   34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  - 68 68 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 340 670 

коррекционно-развивающая область 231 238 469 

Коррекционно-развивающие занятия    

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 66 68 10 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
66 68 10 



 

 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1680 часов за четыре года обучения, из них 

1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. . 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, будет осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающие занятия будут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 

минут.  

 

 

 

План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
66 68 10 

Коррекционный курс «Ритмика» 33 34 5 

Направления внеурочной деятельности 99 99 198 

Всего  1023 1122 2145 

Коррекционно-развивающие занятия 1 4 итого 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 2 2 4 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия» 
2 2 4 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 

деятельности» 
2 2 4 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 2 



индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется по следующим направлениям:  

-оздоровительное  

 

 

-нравственное  

 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс на текущий учебный год:  

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа » 

Направление  Наименование 

курса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Классы 

(1-4 кл.) 

Количество 

часов  

Социальное  Коллективно-

творческие дела 

   

Общеинтеллектуальное  Смысловое 

чтение 

Проект  1 34 

Духовно-нравственное 

(этнокультурное) 

Истоки  Проект  1 34 

Общекультурное  Мир искусства  Проект  1 34 

Итого  3  
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