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  Учебный план начального общего образования для  обучающихся по АООП с ЗПР   

                           (задержкой психического развития) на 2020-2021гг. 

Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1» начального общего образования (далее - 

Учебный план) выступает в качестве одного из основных организационных механизмов 

реализации АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 7.1.). Учебный план 

образовательного учреждения  ГОУ ТО «Донская школа №1» - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

● приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.31.12.2015); 

● приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

●Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №  1598 « Об утверждениифедерального 

государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

года N 26  (с изменениями и дополнениями) «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» (СанПиН 2.4.2.3286- 15); 

 

Учебный план состоит из 2-х разделов: 

• обязательной части; 

• части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть: 

1)Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык»,  на изучение «Русского языка» отводится 4 часа в неделю из 

обязательной части и 1 час из формируемой части образовательных отношений (1класс – 

165 часов в год, 2-4 классы - 170 часов в год в каждом классе). «Литературное чтение», на 



изучение отводится 4 часа в неделю (1 класс -132 часа в год на 33 учебные недели и 2-4 

классы - 136 часов в год в каждом классе на 34 учебные недели).  

2) Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»включает 

учебные предметы:«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение  

предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным 

предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

3) Предметная область «Иностранный язык» реализуется учебным  предметом 

«Иностранный язык» (английский язык). Изучение «Иностранного языка» начинается со 2 

класса. На изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю- 68 часов в год (2-4 

классы) 

 

4)Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным  предметом 

«Математика». Программа рассчитана на 4 часа в неделю (1 класс- 132 часа, 2-4 классы 

136 учебных часов в год в каждом классе).  

 

5)Предметная область «Обществознание, естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами учебного  предмета «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю (1 класс-66 учебных 

часов в год, 2-4 классы -68 учебных часов в год.) 

6)Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» Комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа в неделю. (34 часа в год). По запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучаются «Основы православной культуры» - один из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

за счёт часов внеурочной деятельности (духовно-нравственное направление). 

7)Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и 

рассчитана на 1 час в неделю  (в 1 классе на 33 учебных часа в год,  во 2 - 4 классах на 34 

учебных часа в год)  

8) Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю (1 класс  на 33 учебных часа в год, 34 

учебных часа в год во 2-4 классах).  

9)Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» - изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю(1 класс-99 часов на 

33 учебные недели, 2-4 классы- 102 часа в год в каждом классе на 34 учебные недели). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

(1 час в неделю в I – IV классах), используется для увеличения учебных часов на изучение 

обязательного учебного предмета «Русский язык». 



Во II – IV классах осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по иностранному языку. При реализации утвержденных рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин  общеобразовательной программы 

учитывается, что объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) во 2 - 4 классах - 1,5 часа.  

Промежуточная аттестация проводится по триместрам (в 1, 2, 3 триместрах, году)  во 2-4  

классах. Триместровая (полугодовая) отметка учащихся выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний, годовая - на основе триместровых отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за триместр осуществляется в течение 

последней недели учебного триместра. Примерные формы проведения промежуточной 

аттестации учащихся: контрольные работы, тесты,  диктанты, проверочные работы, 

учебный проект. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение 

последней недели учебного года. 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по 

итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру. 

 

 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация, включающая в себя тестирование и контрольные работы 

подразделяется на:текущую - оценивание результатов освоения программы учащимися по 

триместрам; годовую - по результатам освоения программы учащимися за учебный год.  

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся, обучающиеся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам с задержкой психического развития. 

Содержание работ промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация включает в себя проверку:  

- по чтению на начало и конец учебного года:  техника чтения для учащихся 2-4 классов с 

задержкой психического развития. 

 - по русскому языку по триместрам:  контрольная работа для учащихся 2-4 классов с 

задержкой психического развития. 

 - по математике по триместрам:  контрольная работа для учащихся 2-4 классов с 

задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

 



                                Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1» 

    начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

                развития (ЗПР) вариант 7.1  на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4*/** 4** 4** 4** 16 

Литературное 

чтение  

4* 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

_ 

 

 

    2 

 

    2 

 

    2 

 

     6 

Математика Математика  4* 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

2* 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской 

этики 

   
 

 

Искусство Музыка  1* 1 1 1 4 

Изобразитель

ное искусство  

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, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого вариативный компонент 

при 5-дневной учебной неделе 

 
    

Максимально-допустимый 

объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

21* 23 23 23 90 

Итого к финансированию 21 23 23 23 90 

*Часы указаны без учёта «ступенчатого режима 

  **Часы указаны без учёта части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

 



 

                                 Учебный план ГОУ ТО «Донская школа №1» 

       начального общего образования для обучающихся с задержкой психического  

                     развития (ЗПР) вариант 7.1 на 2020-2021 учебный год (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык *132** 136** 136 ** 136 ** 540 

Литературное 

чтение  

132* 136 136    136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

_ 

 

 

    68 

 

    68 

 

    68 

 

     204 

Математика Математика  132* 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

66* 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

светской 

этики 

   
 

 

Искусство Музыка  33* 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство  

33* 34 34 34 135 

Технология Технология  33* 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

99* 102 102 102 405 

 итого 660* 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский язык 34 34 34 34 136 

Итого вариативный компонент 

при 5-дневной учебной неделе 

 
    

Максимально-допустимый 

объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

694 782 782 782 3040 

Итого к финансированию 694 782 782      782   3040 

*Часы указаны без учёта «ступенчатого режима» 

 **Часы указаны без учёта части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 


