


Учебный план МКОУ «ООШ №8», реализующей АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

ЗПР (вариант 7.1)  (далее ― учебный план) разработан на основе:  

1. Федерального Закона от29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(ст.9,13,14,15,32)  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2010; с изменениями 22.12.2015 г. 

Протокол №4/15  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№373 зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009, в ред. Приказов МО и Н РФ от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576)  

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ 

Минздрава от 29.12.2010); раздел 2.9.; с изменениями от24.11.2015 № 81.  

6. Приказа МОиН РФ №28.03.2016 № 03-02/2468 г. «О внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»  

7. Приказа МО и Н РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников» (в редакции Приказов МО и Н РФ от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 №т459, от 29.12.2016 № 1677)  

8. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 

2015 учебный год».  

9. Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 04 июня 

2019 года № 1213/5886«Об особенностях преподавания учебных предметов в 2019-2020 

учебном году» 

10. Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 28 июня 

2018 года № 1213/6651«О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного  и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году» 

11. Методических рекомендаций по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014.  

12. Устава МКОУ «ООШ №8»  

            Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) составлен на основе учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования для 5-дневной рабочей 

недели.  
          Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения(1 - 4 классы). 



Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цели образовательного процесса направлены на:  

- обеспечение всеми обучающимися основного общего образования на  уровне  

федерального государственного образовательного стандарта;  

- создание условий для самореализации, социализации и духовно-нравственного 

развития детей;  

- достижение обучающимися образовательного уровня, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту на базовом уровне;  

- формирование общей культуры личности обучающихся;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, к современным социально-

экономическим условиям на основе создания гуманных взаимоотношений участников 

образовательных отношений;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования 

здорового образа жизни;  

- обеспечение качественного уровня подготовки выпускников по основам наук и 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы.  

Основные задачи образования являются:  

- организация учебной деятельности, нацеленной на достижение обучающимися 

уровня образованности, достаточного для самостоятельного подхода к решению 

широкого круга теоретических и прикладных задач в любой области знаний;  

- формирование учебно-познавательных умений, научно-теоретического мышления; 

- предоставление возможности обучающимся заниматься исследованиями на 

элементарном уровне;  

- развитие потребности в учебной деятельности и умственном труде, творческих 

способностей обучающихся;  

- формирование навыков полноценного общения во всех его формах, основ 

культуры и нравственной зрелости личности.  

 

В учебный план МКОУ «ООШ №8» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык (иностранный язык);  

- математика и информатика(математика);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы религиозных культур и светской этики;  

- искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- технология (технология);  



- физическая культура (физическая культура).  

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Особенности формирования учебного плана основного общего образования 

Увеличение количества часов в неделю по учебному предмету «Русский язык» в 1-

4х классах, в связи с особенностями обучения детей с ОВЗ, так как организация учебного 

процесса предполагает применение специальных методов и приемов обучения. 
Промежуточная аттестация  

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися образовательной программы Школы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; оценка 

достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося.   

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

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

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

образовательной программой школы. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется, как правило, по пятибалльной шкале. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится по итогам текущего контроля на основе среднего взвешенного балла результатов 

всех работ, выполненных за данный период. Округление среднего взвешенного балла до 

целого числа производится на основании «Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «ООШ №8». 

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

 

Предметные области Учебный предмет 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное 

чтение 

Комплексная работа (Чтение. Работа с 

текстом) 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

результаты текущего контроля успеваемости 

по четвертям 

Математика  Математика Стандартизированная контрольная работа 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Итоговый тест 

Искусство Музыка результаты текущего контроля успеваемости 

по четвертям 

Изобразительное результаты текущего контроля успеваемости 



искусство по четвертям 

Технология Технология результаты текущего контроля успеваемости 

по четвертям 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

результаты текущего контроля успеваемости 

по четвертям 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

результаты текущего контроля успеваемости 

по четвертям 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

 

Учебный план для детей с ОВЗ (вариант 7.1) для I-IV классов ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ 

начального общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет37календарных 

дней, летом –93 дня.Для обучающихся в 1классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулыс 20.02.2020 по 26.02.2020г. 

Режим работы:  

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 урока составляет: 

в 1классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый;  

во 2-4классах –40 минут каждый. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3345 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 7.1) 

(недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Тематический модуль 

«Русский родной язык» 

интегрирован в учебный 

предмет «Русский язык» 

- - - - - 

Тематический модуль 

«Литературное чтение 

на родном языке» 

интегрирован в учебный 

предмет «Литературное 

чтение» 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 7.1) 

(годовой) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год по 

классам 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 536 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Тематический модуль 

«Русский родной язык» 

интегрирован в учебный 

предмет «Русский язык» 

- - - -  

Тематический модуль 

«Литературное чтение 

на родном языке» 

интегрирован в учебный 

предмет «Литературное 

чтение» 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимальная аудиторная годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов к учебному плану 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС ОВЗ (вариант 7.1) 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

2 Г 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Тематический модуль 

«Русский родной язык» 

интегрирован в учебный 

предмет «Русский язык» 

- - 

Тематический модуль 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

интегрирован в учебный 

предмет «Литературное 

чтение» 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Музыка 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 

Итого 23/782 23/782  

Максимальная аудиторная нагрузка 23/782 23/782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


