
Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

 Мари-Турекского района Республики Марий Эл 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 1(доп.) II III IV 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4,5 4,5 3,5 4 4 20,5 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 3,5 4 3 17,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Иностранные  

 языки 

Английский язык - - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 20 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

 

Технология 

Технология 1 1 1 1 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 

ИТОГО:  21 21 22 22 22 108 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Марийский (гос.) язык  и история и 

культура народов Марий Эл  

- - 1 1 1 3 

ИТОГО 21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно- 

развивающие занятия 

7 7 7 7 7 35 

направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

 

 



Учебный план для 1 – 4 классов обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» разработан на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 19.12.2014 г. № 1598;  

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 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».  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

Предметные области представлены следующими учебными предметами: 

«Русский язык и литература» - русский язык (1 – 4 кл.), литературное чтение 

– (1 – 4 кл.), иностранные языки – английский язык – (2 – 4 кл.); «Математика 

и информатика» - математика (1 – 4 кл.), «Обществознание и естествознание» 

- окружающий мир (1 – 4 кл.); «Искусство» - музыка (1 – 4 кл.), 

изобразительное искусство (1 – 4 кл.), «Физическая культура» - физическая 

культура (1 – 4 кл.); «Технология» - технология (1 – 4 кл.); «Основы 

религиозных культур и светской этики» - Основы религиозных культур и 

светской этики (4 кл.). 



Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной, осуществляется в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приёме (переводе) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке изучается по 

заявлению родителей с 1 класса.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделены на изучение предметов: марийский (государственный) язык и ИКН 

– 1 час (2 – 4 кл).  

В МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» в 1 – 4 

классах реализуется УМК «Школа России».  

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется ОО. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(по русскому языку и математике),  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность и являются 

обязательными.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на восполнение пробелов в знаниях по основным предметам 

(индивидуальные занятия – до 20 минут). 

Во внеклассной работе коррекционно-развивающая область включает 

коррекционно-развивающие занятия: 

- коррекционно-развивающие занятия по русскому языку – 1 час с 

целью коррекции пробелов общего развития, восполнения возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных 

разделов учебной программы, овладения орфографическими, 

каллиграфическими навыками; 

- коррекционно-развивающие занятия по математике – 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в 

знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов 

учебной программы. 



-коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом (коррекция 

нарушений письменной и устной речи); 

-коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

(формирование учебной мотивации, развитие ВПФ, коррекция и развитие 

пространственно-временных представлений, профилактика социальной 

дезадаптации). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. Сроки освоения АООП НОО (вариант 

7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введением 1 

дополнительного класса. 

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 и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности реализуется с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, 

методической литературой и учебными пособиями, рекомендованными и 

допущенными для работы Министерством образования и науки РФ. 

Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определён максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределено учебное время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 1 классе в соответствии с СаПиН 

2.4.2.3286-15 организуется только в первую смену при 5-дневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Во 2 – 4 классах недельная нагрузка 23 часа 

при 5-дневной нагрузке. 

Учебная неделя и длительность уроков 

Учебный план для 1 – 4 классов рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день 

в неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической культуры, обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом 

школы, согласно действующим нормативным документам. В 1 классе 



применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: первая четверть – 3 урока по 35 минут, со второй четверти – 4 

урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 35 минут каждый. Во втором полугодии 

(январь – май) по 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

Учебный план во 2 – 4 классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, 

кружки, клубы и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой и может 

чередоваться с урочной в рамках реализации основной образовательной 

программы класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1 – 4 классов может проводиться 

в устной и письменной и других формах. Формами проведения письменной 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

комплексная контрольная работа. К устным формам промежуточной 

аттестации относятся: собеседование, творческий проект. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяет педагогический совет 

общеобразовательной организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 1 – 4 

классов регламентируется локальным актом образовательной организации. 
 


