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Пояснительная записка 
 
       Учебный план – является основным организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся  задержкой психического развития.  

 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

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

(с изменениями и дополнениями); 

−  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС начального общего образования); 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Постановление Главного 

государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных Организаций 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача России от 02.12.2020 № 39 

О внесении изменения государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

-  Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития   одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от  22.12.2015 г. № 4/15). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 07-

3517 « Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №

 1598 «Об утверждении федеральных государственных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням начального общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (далее 

- ФУМО) (протокол от  12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и 

размещенные на сайте https//fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikator-oko; 

−  приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

-  приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766           «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254; 

- - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 

07-3517 « Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Амурской области от 07.05.2019 г. № 04-3143 

«Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2018 г. № 04-7235 

«О необходимости обеспечения исполнения государственных гарантий реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

- Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МОАУ ООШ № 3 (с 

изменениями и дополнениями). 

- Устав и локальные акты МОАУ ООШ № 3. 

   Учебный план в 1-4-х классах разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.     

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1–4-х классов, составлен по  варианту 1.  

Для обучающихся 1-х классов  установлена пятидневная учебная неделя, для обучающихся  

2 - 4-х классов  установлена шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 40 календарных дней, летом не менее 

8 недель.  

    Максимальная величина недельной нагрузки во 2-4-х классах - 23 часа. Максимальная 

величина недельной нагрузки в 1-ом классе – 21 час, в течение учебного года 

устанавливаются  дополнительные каникулы.  

В 1-ом классе обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

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

январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);  

 - адаптационный период в первом классе (сентябрь – октябрь) четвертые уроки проводятся в 

нетрадиционной форме: экскурсии, ролевые игры, спортивные эстафеты и мероприятия и др. 

После второго урока проводится динамическая пауза. Длительность динамической паузы не 

менее 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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С учетом потребностей и возможностей личности образовательная  программа осваивается в 

очной форме, реализуется классно-урочная форма обучения. 

 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение» в начальной школе направлено на реализацию 

следующих задач: 

-  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. 

Включает в себя учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 3,5 часа в 1-4-х классах. Учебный 

предмет «Литературное чтение» представлено в объеме 3,5 часа в 1-3-х классах;  2,5 часа в 

4-ом  классе.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в начальной школе ориентировано 

на реализацию следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение» ведется 

на «русском» языке представлен в объеме 0,5 часа в 1-4-х классах. 

При реализации изучения русского языка как родного используются учебники по русскому 

языку (литературному чтению). 

«Иностранный язык» направлен на реализацию следующих задач:  

- формирование у обучающихся 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. 

Включает в себя изучение учебного предмета  «Иностранный язык» (английский) со второго 

класса и представлен в объеме 2 часа в неделю в 2-4-х классах. 

«Математика и информатика» в начальной школе направлено на реализацию следующих задач: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,  

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Включает в себя учебный предмет «Математика». 

 Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4-х                                                 

классах.  

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Основной задачей является 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. 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часа в 1-4 

классах. 
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«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 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 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

В соответствии с выбором обучающихся и  их родителей  (законных представителей) 

изучается модуль  «Основы светской этики» в 4 классе 1 час в неделю.  

«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. 

Включает в себя учебный предмет «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю, учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен 1 час в неделю. 

«Технология» направлена на 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. 

Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

«Физическая культура» 

Основная задача направлена 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. 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура».   

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в  1-4-х 

классах.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с задержкой психического развития, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

         С целью повышения качества образования, с учетом возможностей школы, запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с потребностями, 

интересами обучающихся с целью выполнения программы увеличено время на изучение 

«Русского языка» - 0,5 часа в неделю  и «Литературного чтения» - 0,5 часа в неделю.  

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными, групповыми коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся  исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с задержкой психического развития на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида и 

направлены на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 
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развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. 

Часы коррекционно – развивающей области не входит в нагрузку  каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса. На долю же каждого обучающегося  приходится в 

неделю от 15 до 20 минут. 

 

   Освоение образовательной программы, в том числе обязательной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (статья 58 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ (в действующей редакции)). 

   Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, принятым педагогическим советом учреждения и утвержденным 

руководителем образовательной организации. Итоги промежуточной аттестации во 2-4 –х 

классах оцениваются по пятибалльной системе, в 1-ом классе при оценке работ применяется 

критериальный подход. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, (модулю) по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю) на основе 

результатов триместровых аттестаций по окончанию учебного года. 
Формами промежуточной аттестации являются: 

- учёт текущих достижений; 

-письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий): домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; тест; 

сочинение; изложение; диктант с грамматическим заданием; проверка навыков работы с 

текстом; комплексная контрольная работа; проверка навыков работы с текстом; отчёт о 

лабораторном практикуме; аналитическое эссе;  реферат, выполнение рисунков, контрольное 

списывание, письменные работы, выполненные с использованием образовательных 

платформ, тестовая он-лайн проверка при использовании соответствующих образовательных 

ресурсов и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты; беседы; доклад; собеседование; техника чтения, устный ответ при помощи on-line 

связи или в записи  и другое;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; сдача 

нормативов по физической культуре; портфолио; экспертиза проектов, учебных 

исследований и другое. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  
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начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

Предметные 

области 

 

Учебные  предметы 

 

 

                                                                                                 

классы 

 

 Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная   часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 

Литературное 

чтение 
3,5 3,5 3,5 2,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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

Литературное 

чтение на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого: 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
- 26 26 26 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3       3 3 

Коррекционно-развивающие занятия по русскому 

языку 
1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 
1 1 1 1 
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