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2.3.1. Учебный план  

адаптированной основной  общеобразовательной программы  

начального общего образования  

 обучающихся с задержкой психического развития  

 

1. Пояснительная записка. 

        Учебный план начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 1-4 классов МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени 

В.А.Яковлева» (далее Учебный план) выступает в качестве одного из основных 

организационных механизмов реализации АООП НОО с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.). Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

(пересматривается) ежегодно. Вариант 7.1 учебного плана предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося. 
       Учебный план учащегося с ОВЗ  ЗПР (вариант 1)  разработан на основе следующих документов: 

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

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года N 26 

«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» 

(СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря  2018 г. № 345 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

- Устав МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева» 

- иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

          Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 



обучающихся с ОВЗ определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР 

разработан по варианту 7.1.и ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева». 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час 

(1 класс), 23 часа (2-4 классы). 

       В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки 

начала и окончания каникул определяется календарным учебным графиком МОУ «Майнский 

многопрофильный лицей имени В.А.Яковлева». Продолжительность урока для обучающихся с 

ОВЗ с ЗПР во 2-4 классах– 45 минут. В 1классе 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. 

      Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с вариантом 7.1 ФГОС 

НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического развития – ЗПР). Учебный план 

состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть варианта 7.1 составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20%. 

3. Характеристика компонентов учебного плана. 

         Обязательная часть учебного плана определяет следующий состав предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На основании 

заявлений родителей (законных представителей)  для  учащихся определен родной язык  -  

русский. Изучение  родного (русского) языка при получении НОО начинается с 1-го класса.  На 

изучение предметов «Родной (русский)  язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в каждой параллели (1, 2,3,4 кл.) выделено по  0,5  часа  в неделю.  

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», в котором изучается интегрировано курс «Информатика». 

- предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». В учебном предмете «Окружающий мир» изучается 

интегрировано курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (1-4 классы) 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» по выбору обучающихся и родителей  

(законных представителей) в 2020-2021  учебном году изучается модуль «Основы православной 

культуры». 

-предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся с 1 по 4 класс в соответствии с их 

интересами, предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов: «Русский язык» - 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение» - 

0,5 часа в неделю. 

       Коррекционно-развивающая область  направлена на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Она представлена 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в количестве 5 



часов: логопедическими, психокоррекционными и занятиями ритмикой, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшение осанки детей. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 
         

4. Учебный план  начального общего образования обучающегося с ЗПР (вариант 1), 

количество часов, рассчитанное на учебный год.  
Предметные области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в год по 

классам 

I II III IV 

                                                 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 115,5 119 119 119 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке 

16,5 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 

Искусство Музыка   

 

33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Итого 660 748 770 748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  33 34 34 34 

Русский язык 16,5 17 17 17 

Литературное чтение 16,5 17 17 17 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 

 

5. Учебный план  начального общего образования обучающегося с ЗПР (вариант 1), 

количество часов, рассчитанное на неделю.  
Предметные области 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

классам 

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

Литературное чтение на 

родном языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 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 Музыка   

 

1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

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 образовательного процесса  1 1 1 1 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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