
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Учебный план МБОУ СОШ №81, реализующей  АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

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 реализуется на основе следующих  нормативных документов 

Федеральный уровень: 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации   от 

29 декабря 2010г.  №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации   от 

29 декабря 2010г.  №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в  и воспитания в 

организациях, осуществляющих  образовательную деятельность   по адаптированным 

основным образовательным  программам  для обучающихся с ОВЗ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального  общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо МО и Н РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 « О введении ФГОС ОВЗ» 

Региональный уровень: 

 Приказа МО и Н Челябинской области от 28.08.2015 №01/2417 «О поэтапном введении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области   от 24.08.2017 №03-

02/7550 « Об организации образовательной деятельности  в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2016-2017 учебном году, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы в соответствии с требованиями  

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от  Письма от 4 июня 

2019 г. № 1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году» 

 



Муниципальный уровень 

 Письмо Комитета по делам образования города Челябинска  от  №16-02/5021 

«Рекомендации по формированию общеобразовательными организациями города 

Челябинска учебных планов в условиях реализации федерального  государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Письмо Комитета по делам образования г. Челябинска  №16-02/5313 от 8.08.2017  «О 

направлении методических рекомендаций»   

 

2. Учебный план начального общего образования, реализующий АОП НОО для  

учащихся с ОВЗ (ЗПР)   составлен для решения задач: 

 формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений 

и навыков, общения, начальных представлений  об  отечественной и мировой 

культуре 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной  ориентировки, регуляции поведения  

3. В 2019-20 году в школе №81  организован один коррекционный класс, в котором 

обучение идет  по  АОП НОО учащихся с ОВЗ  (ЗПР, вариант 7.2).   Вариант 7.2 

предполагает, что обучающийся получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения за счет 

перового дополнительного класса.  

Таким образом, срок обучения на ступени начального образования для детей, 

обучающихся по варианту 7.2- пять лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение 

только в первую смену.  

Продолжительность учебного года на первой  ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1и 1 дополнительном  классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 33  

календарных дня,  летом —  92 дня.   

Продолжительность   учебных   занятий   составляет:      во 2-4 классах — 40 минут.    

4. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного планаопределяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы.  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 коррекционно-развивающих 

курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  особых  образовательных потребностей характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1и 1 дополнительном классе  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует)    использовано     на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части  (1 час на изучение русского языка  и 1 час  на иностранный язык   в 

третьем и четвертом классе;  во втором классе  два часа отводятся на реализацию 

предмета иностранный язык) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.   

5. Коррекционно-развивающая область (7 часов), согласно требованиям стандарта  

является обязательной частью внеурочной деятельности, представлена коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическим и психо-коррекционными) и ритмикой, 

индитвидуально-групповыми предметными занятиями, которые направлены на 

коррекцию дефектов и формирование навыков адаптации в жизненных условиях. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 мин, на групповые-40 мин.  

6. Промежуточная аттестация   

Освоение адаптированной  образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией (на основании «Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальной 

школы, установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №81).  

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета МБОУ СОШ №81 

устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и критерии оценивания  при 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя МБОУ СОШ №81 и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  2   класса  в 2019-2020 году  проводится  в  

следующих  формах:  

Русский язык-диктант с грамматическим заданием; математика- контрольная работа; 

окружающий мир, литературное чтение, английский язык, технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура –проверочные работы в форме теста 

Метапредметные результаты-комплексная контрольная работа 



Перспективный  учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

АОН НОО ОВЗ (вариант 7.2)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Иностранный язык – - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 99 102 102 102 504 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1.Иностранный язык 

- - 68 34 34 136 

2.Русский язык - - - 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 693 782 782 782 3732 

Внеурочнаядеятельность: 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающаяработа 231 231 238 238 238 1176 

Другие направления

 внеурочнойдеятельности 

99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 



 1 доп 1  2 3 4 всего 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 693 782 782 782 3732 

Внеурочнаядеятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающие занятия  231 231 238 238 238 1176 

Другие направления внеурочнойдеятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) АОП НОО  ОВЗ 

(вариант 7.2)  

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык – - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(Русский язык) 

- - 2 2 2 6 



Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 111 

Внеурочнаядеятельность: 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающаяработа 7 7 7 7 7 35 

Другие направления

 внеурочнойдеятельности 

3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план адаптированной образовательной    программы начального общего образования  

МБОУ СОШ №81 на 2019-2020  учебный год, 2  г  специальный (коррекционный) класс,  вариант 7.2. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

- 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

ИТОГО     21 час 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология  Иностранный язык  2 

Максимально допустимая нагрузка -23 часа  

Внеурочная деятельность  10 

Коррекционно-развивающая область 7 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Психокоррекционные  занятия,  1 час 

Логопедические  занятия,   2  часа 

Индивидуально-групповые занятия:    по русскому языку 1 

час;   по  математике 1 час, по литературному чтению 1 час 

6 

 

 

 

Ритмика Ритмика 1 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Азбука нравственности, 1 час 

Художественное творчество,  2  часа 

3 

ИТОГО  к финансированию 33  часа 



 

 

 

 


