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Пояснительная записка 

 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) (далее - учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе документов, определяющих содержание общего 

образования: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273- ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 6 

октября 2009 г.  №373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарта 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 

изменениями 2019 года, с изменениями 2020 года); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 "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)";  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 695 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Письма Министерства российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

 Письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

 Письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 



обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540). 

 Распоряжения Министерства просвещения от 1 марта 2019 года № Р-20 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации по 

обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и городах». 

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 

января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 

№ 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, 

приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

 Свидетельства о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 

19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к 

Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

 Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела управления 

образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. 

№_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области 

(внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.). 

 Основной образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом МКОУ «Сарсинская СОШ» от 30.08.2016 г., №91-4 (с изменениями от №104 от 

30.08.2017 г) 

 Приказа МКОУ «Сарсинская СОШ №90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении Перечня 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ «Сарсинская 

СОШ» в 2020-2021 учебном году»;  

 Календарного учебного графика МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденного 

приказом №90 от 28.08.2020 г.  

 

Учебный план разработан с учетом результатов анкетирования обучающихся и их 

родителей в мае 2020года. 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (далее - учебный план) 

фиксирует 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.   

В 2020-2021 учебном году обучение по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ  вариант 7.2  проходит в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 4 классе  2 

ученика. (в учебном плане (недельный годовой) выделено более крупным шрифтом. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. 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 определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 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. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии 

и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося и реализуется в МКОУ «Сарсинская СОШ» через план внеурочной 

деятельности. 

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. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

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

групповые занятия - до 40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка — 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 4 лет. 



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 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул 

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

недель. Для обучающихся в 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные 

каникулярное дни. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

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

первом полугодии (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). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной (русский) язык и литературное чтение (на родном 

русском языке)» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

(английский) 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 (английский) язык» начинается с 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. 

Учебный план представлен в двух вариантах: недельный и годовой. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся могут быть разработаны индивидуальные учебные 

планы, обеспечивающие организацию обучения на дому детей-инвалидов, детей с 

устойчивой дезадаптацией к школьной жизни в условиях большого коллектива. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов определяются в 

соответствии с Положением МКОУ «Сарсинская СОШ» о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Обучающимся школы и их родителям (законным представителям) предоставлено 

право выбора одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний. Годовая (итоговая) промежуточная аттестация проводится с 

аттестационными испытаниями по каждому учебному предмету, курсу в конце 4 четверти 

Четвертная и годовая промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 



формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам 

четверти и оценивание по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета по итогам четверти на основании текущего контроля. 

Годовая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающихся всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год на основании четвертной 

промежуточной аттестации. 

Четвертная промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов. 

Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Четвертная промежуточная аттестация представляют собой 

среднее арифметическое результатов текущего оценивания за соответствующий период. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов и 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных промежуточных аттестаций. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Учащиеся I класса освобождаются от промежуточной аттестации всех видов на 

основании СанПиН-2.4.2.2821-10. Контроль достижения обучающимися планируемых 

результатов образовательной программы осуществляется с помощью диагностических работ 

без бального оценивания. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

проводится на основе комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки 

успешности освоения обучающимися образовательных программ. 

 

Сроки промежуточной аттестации: 

1 класс - качественная оценка (безотметочная система) 2-4 класс - аттестация по 

итогам четверти: 

1 четверть (2-4 классы) – с 22.10.2020 г. по 26.10.2020 г. 

2 четверть (2-4 классы) – с 24.12.2020 г. по 28.12.2020 г. 

3 четверть (2-4 классы) – с 17.03.2021 г. по 21.03.2021 г. 

4 четверть (2-4 классы) – с 26.05.2021 г. по 30.05.2021 г. 

В рамках четвертной и годовой промежуточной аттестации могут быть проведены 

административные контрольные работы в соответствии с планом внутришкольного контроля 

и всероссийский мониторинг учебных достижений (ВПР), с целью осуществления контроля 

за результатами деятельности учителя и обучающихся. 

В рамках годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах проводятся итоговые 

работы по трем обязательным учебным предметам - русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 

Предметы, форма и сроки проведения итоговых контрольных работ 

 

Учебный 

предмет 

Класс Формы проведения 

Русский язык 2 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

3 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 



 4 Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Математика 2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий 

мир 

2 Итоговая контрольная работа в форме тестирования 

3 Итоговая контрольная работа в форме тестирования 

4 Итоговая контрольная работа в форме тестирования 
 

Годовые отметки во 2-4 классах по предметам, по которым проводятся итоговые 

работы, выставляются на основании четвертных отметок с учетом отметок, полученных по 

результатам итоговых работ, как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое данных отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов, обучающихся по основной 

образовательной программе, реализующей ФГОС НОО, является одной из составляющих 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования наряду с результатами итоговых работ по всем предметам учебного плана. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися МКОУ«Сарсинская СОШ» 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по предметам производится в классном журнале на предметных страницах.  

 

 Учебный план (недельный) 

 начального общего образования 1 – 4 классы АООП (вариант 7.2) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 
4  

класс 

Всего 

 

Филология 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык 

(русский) 

- 1 1 1 3 

Литературное чтение на 

родном (русском языке) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществоведение и 

обществознание 

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 23 24 25 96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется через план внеурочной деятельности 

Общий объем учебной нагрузки по 

учебному плану 

21 23 24 25 93 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

21 23 24 25 93 

Внеурочная деятельность   (включая 

коррекционно-развивающую область): 

     

Направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 12 

Всего к финансированию 24 26 27 28 105 
 

 Учебный план (годовой) 

 начального общего образования 1 – 4 классы АООП (вариант 7.2) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 
4  

класс 

Всего 

 

Филология 
Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык 

(русский) 

- 34 34 34 102 

Литературное чтение на 

родном (русском языке) 

- 34 34 34 102 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществоведение и 

обществознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

 Основы 

 религиозных 

культур и 

 светской этики 

  Основы 

религиозных    

культур и 

 светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 816 850 3141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется через план внеурочной деятельности 

Общий объем учебной нагрузки по 

учебному плану 
693 782 816 850 3141 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
693 782 816 850 3141 

Внеурочная деятельность   (включая 

коррекционно-развивающую область): 
     

Направления внеурочной деятельности 99 102 102 102 405 

Всего к финансированию 792 884 918 952 3546 

  


