
 



Пояснительная записка 

Учебный план разработан с учётом психофизических особенностей обучающихся и составлен на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. №308- ПК «Об образовании в Пермском крае» 

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 22 марта 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» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 27.08.2021г. № АБ-1362/07 

«Об организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 учебном 

году» 

 Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы общего образования 

на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

 

Место учебного плана в структуре АООП  

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП   начального 

общего и основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторской нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметов, областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

 Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы «Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского района Пермского края  

1. Начало учебного года – 01.09.2021 года 

2. Продолжительность и окончание учебного года 

Классы Продолжительность 

(количество недель) 

Дата окончания учебного 

года  

1 33 25.05.2022 

2,3,4 34 25.05.2022 

5 – 8 35 31.05.2022 

9 34 25.05.2022 

 

3. Организация учебного процесса 



Учебный период Каникулы 

Четве

рть 

Период Продолжительн

ость (в неделях) 

Вид Период Продолжительность 

(в днях) 

I 01.09.2021 – 

31.10.2021 

8 недель 3 дня Осенние  01.11.2021 – 

07.11.2021 

7 

II 08.11.2021 – 

26.12.2021 

7 недель Зимние 27.12.2021 – 

09.01.2022 

14 

III 10.01.2022 – 

20.03.2022 

10 недель  Весенние 21.03.2022 – 

29.03.2022 

9 

IV 30.03.2022 – 

31.05.2022 

8 недель 4 дня Летние 01.06.2022 – 

31.08.2022 

92 

  34 недели 2 дня    

   Дополнительн

ые каникулы 

для учащихся 

1 класса 

14.02.2022 – 

20.02.2022 

7 

V 1.06.2021 – 

30.06.2021 

4 Социальные 

практики 

Профессионал

ьные пробы 

 22 

 

4. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

5. Количество классов и  обучающихся с ЗПР  по классам 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся  с 

ЗПР по классам 

1 1 2 (вариант 7.2) 

2 1 3 (вариант 7.2) 

3 2 3  (вариант 7.2) 

4 2 6 ( вариант 7.1      

и 7.2) 

5 1 1 

6 2 2 

7 1 1 

8 2 5 

9 1 1 

10 1 - 



11 1 - 

Всего классов 15 24  

 

6. Режим работы образовательной организации  

Занятия проводятся в 1 смену, второй смены нет. Учащиеся занимаются в отдельно отведенных 

для каждого класса кабинетах. 

Время 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

8.50 –  9.00 Зарядка   

9.00 – 9.45 1 УРОК 

9.45. – 9.55 Перемена Перемена Перемена 

  

Питание в школьной столовой детей с ОВЗ, детей из многодетных малоимущих 

детей  

9.55 – 10.40 2 УРОК 

 

10.30  Основное питание – обед 

1класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

Перемена Перемена 

10.40. Основное питание – обед 2 

класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

10.50 Основное питание – обед 

3а,3б класс, в т.ч. дети с 

ОВЗ 

11.00 – 11.45 3 УРОК 

11.45. Основное питание – обед 4 

класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

Обед 5а класс 

 

Перемена 

11.55 Перемена 1,2,3б классы 

 

Обед 5б класс, в т.ч. дети 

с ОВЗ 

Обед 6 класс, в т.ч. дети 

с ОВЗ 

Перемена 5а,7,8,9 классы 

12.05. – 12.50. 4 УРОК 

 

12.50.  Перемена Обед 7а, 7б класс, в т.ч. 

дети с ОВЗ 

Перемена 5а, 6 класс 

Обед 10 

класс 

13.00 Основное питание – обед Обед 11 класс 



8,9 классы 

13.10. – 13.55 5 УРОК 

 

13.55 – 14.05. Дополнительное питание - 

обед 

Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет 

родительской платы) 

Перемена 

Второй прием пищи 

(По желанию за счет 

родительской платы) 

14.05. – 14.50 Игры на свежем воздухе 6 УРОК 

 

14.50 – 15.45 Внеурочная деятельность 

(кружки) 

Музыкальная школа 

Спортивные секции 

Перемена Перемена 

14.50 – 15.00  

15.00 – 15.45  7 УРОК 

16.30 – 19.00  Внеурочная деятельность 

Элективные курсы 

Факультативы 

Кружки 

Секции 

7. Продолжительность уроков – 45 минут (кроме 1 класса) 

8. Продолжительность уроков в 1 классе: 

 - I – II четверти – 35 минут 

 - III – IV четверть – 40 минут 

9. Расписание звонков: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 9.55. – 10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.05. – 12.50 

5 урок – 13.10. – 13.55 

6 урок – 14.05. – 14.50 

7 урок – 15.00 – 15.45 

10. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения адаптированной 

образовательной программы на уровнях начального, основного общего образования в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 



и промежуточной аттестации обучающихся во всех классах и по всем предметам. Формы 

промежуточной аттестации указаны в АООП НОО, АООП ООО в части, касающейся системы 

оценивания планированных результатов. 

11.Сроки промежуточной аттестации – с 10 мая 2022 года по 27 мая 2022 года (для 5 – 8,10 

классов) 

                                                                      - с 10 мая 2022 года по 25 мая 2022 года (для 2 – 4 

классов) 

                                                                      - с 19 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года (для 9 – 11 

классов) 

12.Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности 2020/2021 учебного года –   

                                                                                              1 этап: с 30 сентября по 20 октября 2021 

года 

                                                                                              2 этап: с 30 ноября по 20 декабря 2021 года 

     Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической 

задолженности 2021/2022 учебного года –  

                                                                                                 1 этап: с 30 сентября по 9 октября 2022 

года 

                                                                                                 2 этап: с 22 ноября по 10 декабря 2022 

года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в 

промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 

октября 2021 года 

                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2021 года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в 

промежуточной аттестации 2021/2022 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 

октября 2022 года 

                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2022 года 

Учащиеся, отсутствующие в школе в течение 3 месяцев по уважительной причине, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в   пределах одного года с момента образования 

академической задолженности (в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

13. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

Комплектование классов   

Срок обучения для учащихся с ЗПР составляет 5 лет (вариант 7.2) на уровне начального общего и   

основного общего образования.  Количество инклюзивных классов в 2021-2022 учебном году – 11, 

количество обучающих с ЗПР по заключениям ТПМПК г. Нытва – 24. 

Структура учебного плана  



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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих адаптированную образовательную 

программу начального и основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся с ЗПР 

Промежуточная аттестация учащихся проводится во всех классах всех 

уровней  образования по всем предметам (1,2 - 8 классы, 10 класс) 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации в области образования: 

 
№ 

п/п 

предмет по 

учебному 

плану 

1 

класс 

2 

клас

с 

3 

класс 

4 

класс 

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс 10 класс 11 

клас

с 

1. Русский язык Диктант Тест+сочинение  Тест по 

КИМу ОГЭ 

 Тест по 

КИМу 

ЕГЭ 

 

2. Литература 

(литературно

е чтение) 

Прове

рка 

техни

ки 

чтени

я 

Тест Тест+ 

компл

ексны

й 

анали

з 

текста 

Тест Тест+ 

отзыв о 

понрави

вшемся 

произве

дении 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Устное 

собеседова

ние по 

вопросам 

Сочинение 

 

3. Математика Административная 

контрольная работа 

Административная 

контрольная работа 

Тест по 

КИМу ОГЭ 

 Тест по 

КИМу 

ЕГЭ 

 

4. Окружающий 

мир 

Тест Тест Тест Тест        

5. Музыка Контрольное исполнение песни Контрольное слушание с беседой     

6. ИЗО Контрольный рисунок Творчес

кая 

работа 

Анали

з 

карти

ны 

(пись

менна

я 

работ

а) 

Творч

еская 

работ

а 

Творческий 

проект 

   

7. Физкультура Зачет Тест Творч Тест Тест Тест Зачет Зачет по Зачет по Зачет по Заче



по 

техни

ке 

выпол

нения 

упраж

нений 

по 

теор

ии 

еский 

проек

т 

«Подв

ижны

е 

игры» 

физич

еской 

подго

товле

нност

и 

(норм

ативы

) 

физичес

кой 

подгото

вленнос

ти 

(нормат

ивы) 

физич

еской 

подго

товле

нност

и 

(норм

ативы

) 

по 

техни

ке 

выпол

нения 

упраж

нений

+ 

норма

тивы 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й+ 

нормативы

+тест 

(теория) 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й+ 

нормативы

+тест 

(теория 

технике 

выполнени

я 

упражнени

й+ 

нормативы

+тест 

(теория 

т по 

техн

ике 

выпо

лнен

ия 

упра

жнен

ий+ 

норм

атив

ы+те

ст 

(теор

ия 

8. Технология Тест+ 

проек

т 

Тво

рчес

кий 

про

ект 

 

Творч

еский 

проек

т 

 

Защит

а 

проек

та 

Творческий проект 

 

    

9. ОРКСЭ    Сочи

нение 

- 

рассу

ждени

е 

       

10. Иностранный 

язык 

(английский) 

   Контр

ольна

я 

работ

а в 

форме 

теста 

Лексико – 

грамматический тест 

Администр

ативная 

контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Лексико – 

грамматич

еский тест 

Итог

овая 

конт

роль

ная 

рабо

та 

11. Биология     Устный 

зачёт 

Тест Тест Тест Реферат Тест Рефе

рат 

12. География      Итоговый тест 

13. Химия        Итоговый тест 

14. История     Итогов

ый тест  

Итого

вая 

контр

ольна

я 

работ

а 

Итого

вый 

тест 

Итоговый тест по типу 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

15. Физика       Итоговый тест 

16. Информатика 

и ИКТ 

      Итоговый тест 

17. Обществозна

ние 

     Итого

вая 

контр

ольна

я 

работ

а 

Итого

вый 

тест  

Итоговый 

тест 

по типу 

ОГЭ 

Итоговый 

тест 

по 

материалам 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

по типу 

ЕГЭ 

Итог

овый 

тест 

18. ОБЖ        Итоговая презентация 

19. МХК          Итоговый 

тест 

През

ента

ция 

20. Астрономия          Итоговый 

тест 

 

Особое внимание на промежуточной аттестации уделяется 8 классу и 10 классу, так как через год 

эти учащиеся будут сдавать ГИА. Ученики 8 класса в рамках промежуточной аттестации пишут 

письменные контрольные работы по русскому языку, математике, два экзамена по выбору из 

числа предметов, по которым через год как выпускники основной школы они будут сдавать ОГЭ. 

Решение о выборе экзаменов ученики 8  класса должен принять не позднее 1 марта текущего года.  



Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации утверждается ежегодно на 

заседании педагогического совета школы и подтверждается приказом директора школы до 30 

ноября нового учебного года. 

Материалы промежуточной аттестации готовятся заместителем директора по УВР совместно с 

учителями школы, не работающими в классах, в которых проводится аттестация. Содержание 

контрольных материалов согласуется с директором. 

В 8  классах промежуточная аттестация проводится по материалам КИМов ГИА по всем 

предметам. 

В 8 классе по русскому языку – тест с изложением (по материалам ОГЭ), по математике – тест 

ОГЭ 

Информация о проведении промежуточной аттестации в 1 классах доводится до обучающихся и 

их родителей (законных представителей) посредством официального уведомления и размещения 

на официальном сайте ОО. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5 – ти балльной шкале, оценки 

выставляются в журнал. За защиту исследовательской работы выставляется оценка «зачет»/ 

«незачет» и выставляется только в протокол экзамена, в журнал не ставится. 

При выполнении тестовых работ «3» ставится, если ребенок выполнил 50% заданий, «4» ставится 

при выполнении 70% предложенных заданий, «5» - при выполнении 90% заданий теста. Диктанты 

и контрольные работы по математике оцениваются в соответствии с нормами, прописанными в 

образовательной программе. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится по утвержденному директором 

учреждения расписанию, которое вывешивается для ознакомления учителей, учащихся и 

родителей за неделю до начала проведения на стенде и сайте ОО. 

В журнал выставляется годовая оценка (по среднему баллу четвертных оценок), оценка за 

итоговую контрольную работу (если в данном классе проводился экзамен в рамках 

промежуточной аттестации), которая дублируется после годовой оценки, итоговая оценка 

(средний балл за четвертные оценки и экзаменационную оценку). 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

Полученная на промежуточной аттестации неудовлетворительная оценка по одному или 

нескольким предметам считается академической задолженностью. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

или нескольким предметам согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобранауки России) от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования» переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся имеют право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые ОО, не включая время болезни обучающегося 

и (или) иных уважительных причин. Учащиеся имеют право ликвидировать задолженность в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другим адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого – медико – 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
При проведении промежуточной аттестации   учитываются особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР в соответствии с АООП. Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом 

должны соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным 

развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как 



исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с 

задержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестации  

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включает:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР 

тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала 

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР  

Учебный план обеспечивается Программой для начальных классов «Школа 

России». Учебный план начального общего образования реализует образовательный 

стандарт, который обеспечивает овладение выпускниками начальной школы необходимым 



минимумом знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, обеспечивающих 

возможность продолжения образования. В школьном учебном плане отражены основные 

показатели Федерального государственного образовательного Стандарта: все учебные 

предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план представлен предметными областями: «Русский язык и литературное 

чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение» На преподавание предмета «Русский язык» в 1 

классе выделяется 675 часов: 1 кл. – всего 165 уроков (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). В примерном учебном плане АООП НОО на русский 

язык отведено 4 часа, 1 час (5-ый) для нашей школы взят из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в связи с тем, что русский язык является 

универсальным предметом при обучении другим дисциплинам, и основные навыки 

грамотного письма и грамотной речи закладываются именно в начальной школе.  

В 1 – 4 классах преподавание ведется по программе «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий (1 – 4 класс) (УМК «Школа России»).    

 Цели обучения русскому языку: ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель 

изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предмет 

«Литературное чтение». В 1 классе на обучение чтению отводится 92 ч. (23 учебные 

недели, 4 часа в неделю); на литературное чтение - 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), 

всего 102 часа. Обучение ведется по программе «Литературное чтение», авторы- Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - УМК «Школа России».  

Цели обучения литературному чтению:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- формирование читательского кругозора;  



развитие художественно-творческих и познавательных способностей; - воспитание 

интереса к чтению и книге.  

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 с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

Так как, обучающиеся с ЗПР занимаются в инклюзивном классе вместе со всеми, то  за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, количество часов 

изучения английского языка увеличено на 1 ч с 3 класса. При проведении занятий по 

предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. Во 2 классе предмет 

«английский язык» (2 часа) изучается  в рамках  факультативного курса.  Всего за курс 

начальной школы английский язык составляет  – 204 часа.  

2,3,4 класс изучает иностранный язык по программе «Английский язык 2 – 4 класс. Серия 

«Rainbow English». Программа для общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова, Е.А. Колесникова. 

Цели программы:  

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме на английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей, потребностей и 

интересов младших школьников;  

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

-  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной  и  письменной  речью  на английском 

языке;  

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с зарубежным  



детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

В образовательном процессе используются учебники:  

2,3,4 класс: Английский язык «Rainbow English» в 2 – х частях под редакцией О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, Вертикаль (Дрофа), 2015 – 2019 годы. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». На изучение математики 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 

первом классе – 132 часа (33 учебные недели). Обучение ведется по программе 

«Математика» Образовательная система «Школа России». Авторы: М.И. Моро, Ю.М. 

Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Учебники, 

используемые в образовательном процессе: Математика. 1-4 класс: учебники для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. / М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2013 – 2019 годы. 

Основные цели программы:  

- математическое развитие младших школьников;  

- освоение начальных математических знаний; - воспитание критичности 

мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», который ведется 2 часа в неделю по 

программе УМК «Школа России», автор А.А. Плешаков, 2009 год. Учебный предмет 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности, что 

позволяет учащимся общеобразовательных классов, в том числе учащимся, имеющим 

ЗПР, овладеть минимумом знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, 

необходимых для обучения на основном уровне образования. 

Цели программы:  

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 

укреплять здоровье.  

Учебники, используемые в образовательном процессе: Окружающий мир. 

Плешаков А.А. Учебник в 2-х частях. 1 кл. – М.,Просвещение. 2011, 2012, 2009. На 

изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели).  

Предметная область «Технология». На изучение технологии 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33 часа в 1 классе (33 учебные недели). Авторы программы 

«Технология» - Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.  



Цели программы:  

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Используется в образовательном процессе учебник «Технология», авторы которого 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 1 – 4 класс. М., Просвещение, 2015,2016 (Предметная линия 

учебников системы «Школа России»). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«физическая культура». В целях сохранения здоровья учащихся в соответствии с 

приказом МО и науки № 889 от 30.08.2010 года введен третий час физкультуры во всех 

классах. Курс рассчитан на 405 ч: 99 часов в 1 классе (33 учебные недели). Обучение 

ведется по программе «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич.  

Цель и задачи программы:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

В образовательном процессе используется учебник «Физическая культура»1-4 

класс, М.:, Просвещение, 2014. Автор - В.И. Лях. Также в режим группы продленного дня 

введен дополнительный спортивный час послеурочных занятий с обязательным его 

посещением всеми учащимися. В целях здоровьесбережения этот час проводится на 

свежем воздухе с подвижными играми.  

Предметная область «Искусство» (1 час в неделю) представлена предметом 

«Изобразительное искусство». На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 

1 час в неделю. Программа рассчитана на 135 часов (1 класс – 33 часа). Обучение ведется 

по программе «Изобразительное искусство», автор Неменский Б.М.  

Цели программы:  

- развитие личности учащихся средствами искусства;  



- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно-творческой деятельности;  

- воспитание интереса к изобразительному искусству;  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; - овладение 

элементарной художественной грамотой.  

Учебники, используемые в образовательном процессе: 1кл. Изобразительное 

искусство (ты изображаешь, украшаешь и строишь), Л.А. Неменская, М.Просвещение, 

2012. 

Кроме того, данное направление представлено предметом «Музыка». На изучение 

музыки отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 часа в 1 классе (33 учебные 

недели). Авторы программы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина. Используется 

учебник из предметной линия учебников системы «Школа России»: Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева Музыка 1-4. -М.: Просвещение, 2014,2015. 

Цель и задачи программы:  

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников;  

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного 

словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства; - приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

 В Учебный план начального общего образования согласно приказу МО и науки № 

74 от 1.02.2012 года в список предметов для 4 класса включена предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики», представленная выбранным 

модулем «Основы православной культуры». Используется авторская программа для 4 – 

5 класса «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики», соответствующая ФГОС НОО. Раздел «Основы 

православной культуры» написан авторами Т.А. Костюковой, О.В. Воскресенским, К.В. 

Савченко, Т.Д. Шапошниковой 

Цель  программы  - формирование  у  младшего  школьника  мотиваций  к  осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебник, используемый в 

образовательном процессе - Т.А.  Костюкова,  Т.Д.  Шапошникова  и  др.  Основы  

православной  культуры. М.: ДРОФА, 2012 – 2014, 2016 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 



на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

 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. 

 Для начальной школы организована внеурочная деятельность. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учитель-дефектолог, учителя групп 

продленного дня, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинский  работник. 

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. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.   

Направления внеурочной деятельности:  

- Спортивно-оздоровительное через спортивные секции «Каратэ», «Спортивные 

игры», «Спортивные танцы», «Ритмика». Ежегодно организуется школьная спартакиада 

между возрастными группами, 1 раз в четверть проходит массовое спортивно- 

оздоровительное мероприятие: ученический турслёт, осенний кросс, соревнования 

«Весёлые старты», «Лыжные гонки, Весенняя эстафета, и другие соревнованиях по ОФП. 

- Духовно-нравственное представлено объединением доп.образования  

«Краеведение» в каждом классе и общешкольные коллективно-творческие дела 

«Покровская ярмарка», «Театральные встречи», «Музыкальный фестиваль», «Праздник 

танца», концерты к календарным праздникам и др. 

- Общеинтеллектуальное представленное кружками «Развитие речи», «Развитие 

познавательных способностей», «Я-исследователь», а также предметными неделями. 

- Общекультурное включает кружки «Волшебная кисточка» и «Творческая 

мастерская», творческие выставки ИЗО, ДПИ. 

- Социальное представлено объединением «Комнатное цветоводство» и участием 

обучающихся  в проектных и учебно-исследовательских работах. 



Формы внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

кружки, секции, экскурсии, коллективно-творческие дела, массовые праздники, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д. Используются возможности 

сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, с учреждениями 

культуры и спорта. Возможности оздоровления в летние каникулы, тематических смен, 

летних школ на базе образовательных организаций.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими, 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию речевого дефекта,  

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях, 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

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. 

Коррекционно – развивающая область представлена следующими 

коррекционными курсами: 

• Коррекция и развитие познавательной деятельности; 

• Коррекция устной и письменной речи; 

• Ритмика. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлены два 

варианта учебного плана: вариант 7.1, вариант 7.2 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

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 на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

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

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном 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; январь -май − по 4 урока по 

40 минут каждый);1 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов. 

                                                           
  

Годовой учебный план начального общего образования  

обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2021 -2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 

класс  

2 

класс 

3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык    5 

Литературное 

чтение 
   3 

Иностранный язык    2 

Математика и 

информатика 

Математика    4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир    2 

Искусство Музыка    1 

Изобразительное 

искусство 
   1 

Технология Технология    3 

Физическая культура Физическая 

культура 
   1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

 Итого     23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    



 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 
Всег

о 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

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 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

   23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно –развивающую область) 

   10 

коррекционно – развивающая область    7 

Логопедические занятия 

Развитие познавательных способностей 

(дефектологические занятия) 

Логопедический кружок по коррекции 

дислексии 

Индивидуальные коррекционные занятия 

по основным предметам ( русский язык, 

математика) 

   2 

2 

 

- 

 

2 

Ритмика    1 

Направления внеурочной деятельности    3 

Всего к финансированию    33 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Английский язык (дополнительно) 

 
- -    2 1 1 4 

Русский язык ( дополнительно) - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 6 8 7 8 36 

Логопедические занятия 2 1 4 2 3 12 

Развитие познавательных способностей 

(дефектологические занятия) 
2 2 1 1 2 8 

Логопедический кружок по коррекции 

чтения 
- - - 1 - 1 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные занятия по основным  

предметам (русский язык, математика)  

 

2 2 2 2 2 10 

направления внеурочной деятельности 3 4 2 3 2 14 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
 

 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии   с учебным планом школы и  с учетом АООП 

ООО  ( без варианта) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

История России. 

Всеобщая история 
2 

2 2 2 2 

10 



предметы Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

15 

 Итого: 27 29 30 31 31 148 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

      

Факультативы, 

курсы 

метапредметной 

направленности 

по выбору 

образовательной 

организации 

2 1 2 2 2 9 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

157 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), 

исходя из программы коррекционной 

работы) 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

14 

1. Логопедические занятия 

2. Дополнительные 

коррекционные занятия 

по основным предметам 

(русский язык, 

математика) 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

 

1 

2 

 

- 

2 

 



2. Другие направления внеурочной 

деятельности 

7 6 8 7 8 36 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


