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Пояснительная записка 
 

                      Учебный план начального общего образования для обучающихся 1-4 классов 

на 2021-2022 учебный год (далее План) разработан на основе следующих нормативных 

документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана 

общеобразовательных школ: 

 Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

3. ( http://fgosreestr.ru). 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

5. Приказом 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» 

6. Приложение к федеральному государственному образовательному стандарту 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 24.03.2021)"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)" 

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254(в 

ред. от 23.12.2020г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

11. Устава МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

12. Лицензии на право ведения образовательной деятельности 47 ЛО1 № 0002288 

регистрационный №120-17 от 13.11.2017 года.  

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/


     Структура учебного плана 

Учебный план МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» , реализующий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

На основании заключений ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей) на 2021-2022 уч. год сформированы 3 класса психолого-педагогической 

поддержки (заключение ПМПК. Вариант 7.2) (1 п, 2 п, 4 п).  

В учебном плане представлены предметные области 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 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. 

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. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 



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 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. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

психокоррекционными, логоритмикой (1 кл), в 3 и 4 классах коррекционными 

занятиями по русскому языку и математике (по 2 часа в неделю). Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 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, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» 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 2-го класса. На его изучение 

отводится 2 часа в неделю.  

  



Формы промежуточной аттестации  обучающихся МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся и обучающихся с ОВЗ  в МОБУ 

«СОШ Агалатовский ЦО»,  регулируется следующей локальной нормативной базой: 

1. Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся МОБУ 

«СОШ Агалатовский ЦО»; 

2. Объём времени, отведённого на промежуточную аттестацию обучающихся 

определён календарным учебным графиком МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», на 2021-2022 

учебный год. 

Формы проведения, сроки проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», следующие: 

 Сроки промежуточной аттестации: 

Входные  контрольные  работы –сентябрь  

Полугодовые  контрольные  работы – декабрь  

Итоговые  контрольные  работы  (2-3  классы) – май  

 



 

 

Формы промежуточной аттестации для 1-4 классов с ЗПР (вариант 2) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

формы 

1 класс 2класс 3 класс 

 

4 класс 

 

Филология Русский язык Контрольное 

списывание  

Диктант  Диктант с 

заданием 
Диктант с 

заданием 
Литературное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

текста 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

Родной язык  

(русский) 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа, 

словарный 

диктант  

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

словарный 

диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

(английский) 

К/р К/р Тест, 

аудирование 

Тест, 

аудирование 

Математика и 

информатика 

Математика  Тестовая 

диагностиче

ская работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Творческая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы 

светской 

этики», 

«Основы 

православной 

культуры», 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур»  

  Диагностиче

ская работа 

Диагностиче

ская работа 

Искусство Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Технология Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Спортивная 

эстафета 

 (сдача нор -

мативов) 

 (сдача 

норма-

тивов) 

 (сдача 

норма-

тивов) 

 

. 



Учебный план обучающихся ОВЗ ЗПР вариант 2  
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

1 П класс 

(2021-2022) 

 

2 П класс 

 (2021-2022) 

4 П класс 

(2021-2022) 

 

На 

уровень 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/ 

за год 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/за 

год 

ОЧ ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/ 

за год 

Неделя 

/год 

Филология Русский язык 2 2 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/408 

Литература 2 1 3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 9/306 

Родной русский 

язык 

1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Родная русская 

литература 

1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Иностранный 

язык (английский) 

   2  2/68 2  2/68 4/136 

Математика и 

информатика  

Математика 3 1 4/136 3 1 4/136 3 1 4/136 16/408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2/68 1 1 2/68 1 1 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

      1  1/34 1/34 

Искусство Музыка 1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Технология Технология 1  1/34 1  1/34 1  1/34 3/102 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3/102 2 1 3/102 2 1 3/102 9/306 

Итого  17 4 21/714 18 5 23/782 18 5 23/782 67/2278 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 23 69 

Коррекционно-развивающая область 1 класс 

 

2 класс 4 класс 

 

Неделя 

/год/урове

нь 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1/34/102 

Логопедические занятия 2 2 2 2/68/204 

                      Логоритмика 1   1/34/34 

Дефектологические занятия 2 2 2 2/68/204 

ИТОГО 6 5 5 544 

Максимально допустимая нагрузка    До 1350 ч  

 

 

 



Учебный план обучающихся ОВЗ ЗПР вариант 2  
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

3 класс 

На уровень 

  

(2021-2022) 

  

  

ОЧ 
ЧФУ 

ОО 

Всего в 

неделю/за 

год 

Неделя 

/год 

Филология 

Русский язык 3 1 4/136 4/136 

Литература 2 1 3/102 3/102 

Родной русский язык 1   1/34 1/34 

Родная русская 

литература 
1   1/34 1/34 

Иностранный язык 

(английский) 
2   2/68 2/68 

Математика и 

информатика  
Математика 3 1 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

        

Искусство 

Музыка 1   1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 
1   1/34 1/34 

Технология Технология 1   1/34 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 3/102 3/102 

Итого   18 5 23/782 23/782 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 

Внеурочная деятельность (интегрировано с 

классом) 
2 2 

Коррекционно-развивающая область 3 класс 
Неделя 

/год/уровень 

Психо-коррекционные занятия 1 1/34 

Логопедические занятия 2 2/68 

Развитие речи 2 2/68 

Развитие математических представлений 2 2/68 

Дефектологические занятия 2 2/68 

ИТОГО 9 306 

Максимально допустимая  нагрузка   До 1350 ч  



 

Особенности организации учебного процесса 

Учебный год начинается 01.09.2021г.  Сроки окончания учебного года определяются не ранее 

установленного нормативными правовыми документами количества учебных недель: 

подготовительный - I классы - 33 учебные недели; 

11 , II-IV классы - 34 учебные недели; 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обучения на дому, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3648-20. 

 

ПЛАН НА УРОВЕНЬ  НОО 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
Количество часов в год по 

классам 

Всего 

за 

период 

  I II III IV  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 102 102 102 102 408 

Литературное чтение 68 68 68 34 238 

Родной язык (русский) 34 34 34 34 136 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
34 34 34 34 136 

Иностранный язык 
- 68 68 68 204 

(английский) 

Математика и 

информатика 
Математика 102 102 102 102 408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 34 34 34 34 136 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы светской этики», 

«Основы православной 

культуры»        34 34 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология Технология 34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 
Физическая культура 68 68 68 68 272 

  Итого 544 612 612 612 2380 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 170 170 170 170 680 

Всего 714 782 782 782 3060 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
782 782 782 782 3128 



Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

330  340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающая область           

Психо-коррекционные занятия 34 34 34 34 136 

Логопедические занятия 68 68 68 68 272 

Логоритмика 34       34 

Дефектологические занятия 68 68 68 68 272 

Развитие речи     68  68 

Развитие математических представлений     68  68 

Итого         850 

 

График учебного процесса 

Продолжительность учебной недели 5 - дней. 

Продолжительность учебного года для освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся I  класса - 33 недели, 11,  

II - IV классов - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул для обучающихся во 11,  II - IV классов классах не менее 

30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не должно 

превышать I классе - 4 уроков в день, один день в неделю - 5 уроков, в 11,  II - IV классов 

классах – не более 5 уроков в день. В I –ых классах 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; во втором полугодии: январь-май – по 4 

урока по 40 минут каждый и раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

(прогулка);  

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

– предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 

развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 

эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.               

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом 

уровне образования. 

В учебном плане предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 

Отводимые на них часы не входят в максимальную нагрузку. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно – 

развивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом уроков коррекционно – 

развивающей и внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
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