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       Учебный план МАОУ «Полесская СОШ», реализующая АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с дополнениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2); 

-Устав школы. 

      Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно--

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Выбор 

направлений внеурочной деятельности определяется школой. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей освоение содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). Содержание данной 

области может быть дополнено Организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и  групповых особенностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Основные задачи реализации содержания: Совершенствование 

движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 



сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности. Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. Коррекционный курс "Ритмика". Основные задачи реализации 

содержания: Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. Развитие умения 

слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие  координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя начальных классов, учителя- 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования , также и медицинские работники. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя 

групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

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 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП НОО определяет Организация. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную  деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 7 ч отводится на коррекционно-развивающую область и 3 часа на внеурочную 

деятельность.                                

                                                         Перспективный план  
класс Максималь 

нодопустимая 

недельная 

нагрузка в 

академичес ких 

часах 

не более 

Внеурочная 

деятельность 

недельная 

нагрузка в 

академичес 

ких часах 

не  более 

Коррекцион 

но 

развивающая 

область 

недельная 

нагрузка в 

академическ 

их часа 

не более 

Максималь 

но 

допустима 

я годовая 

нагрузка в 

академичес 

ких часах 

не более 

Внеурочна 

я 

Деятельнос 

ть годовая 

нагрузка в 

академичес 

ких часах 

не более 

Коррекцион 

норазвивающ 

ая область 

годовая 

нагрузка в 

академическ 

их часах 

не более 

1 10 3 7 330 99 231 

11 10 3 7 330 99 231 

2 10 3 7 340 102 238 

3 10 3 7 340 102 238 



4 10 3 7 340 102 238 

 ИТОГО За 5 лет 1680 504 1176 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности и коррекционно-развивающей 

области в рамках реализации АООП НОО определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования).  
Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования1 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Для обучающихся с ЗПР в МАОУ «Полесская СОШ» представлен вариант 1 — для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке; 

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 : 2- 4 кл  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);2 

В учебном плане представлены  предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

                                                           
1 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения 

в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 
  



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: русский язык и литературное чтение, Родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

В 1 классе 1-ом полугодии  в рамках предметной области «Русский язык» в рамках 

предмета «Русский язык» проводится курс «Обучение грамоте», который 

распределяется следующим образом:  сентябрь, октябрь  - 5 ч (2ч – обучение письму, 3ч 

– обучение чтению); ноябрь-декабрь  - 8 ч (4ч - обучение письму, 4ч – обучение чтению). 

;  январь-май 9ч ( 5ч-обучение письму, 4ч- обучение чтению). С целью эффективности 

учебной деятельности целесообразно на данном этапе проводить интегрированные 

уроки обучения грамоте (чтения и письма). Для удовлетворения биологической 

особенности в движении независимо от возраста обучающихся проводится не менее 3-

х учебных занятий физической культурой  в неделю, предусмотренных в объёме общей 

недельной нагрузки. 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  года обучения .При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы. 

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 может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  



на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

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. 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский  

язык и литературное чтение) направлена на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую предметную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

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

 Часы, отведенные на родной язык и   литературное чтение на родном   языке переданы 

на изучение русского языка и литературного чтения), содержание предметной области 

"Родной язык и   литературное чтение на родном языке " интегрировано в содержание 

предметной области "Русский язык и литературное чтение " , проводятся как внутри 

предметный модуль . Планирование ВПМ составлено   на основе примерной программы 

по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 

04.03.2019 № 1/19)  

Целевыми установками данного ВПМ являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения 

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный 

блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 



норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. 

Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Внутрипредметный модуль «Родной язык» 

 
класс  

 Всего ВМП  

Первый блок – 

«Русский язык: 

прошлое и 

настоящее» 

Второй блок – 

«Язык в 

действии» 

Третий блок – 

«Секреты речи 

и текста» 

1 класс  11ч 3ч 4ч 4ч 

1доп. класс  11ч 3ч 4ч 4ч 

2 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

3 класс 18ч 4ч 7ч 7ч 

4 класс 26ч 6ч 10ч 10ч 

 

В связи с отсутствием учебников и учебных пособий по «Литературному 

чтению на родном языке (русском)»   рекомендовано  использовать материалы 

учебников по «Литературному чтению» , а также отдельные издания русской 

художественной литературы для детей из фондов школьной библиотеки. 

Внутрипредметный модуль «Литературное чтение на родном языке» 
 

класс  Всего ВМП  

1 класс  17ч    ( со второго полугодия)  

1доп. класс 17ч    ( со второго полугодия) 

2 класс 20ч 

3 класс 20ч 

4 класс 10ч 

 

    Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и Литературное чтение» 

с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

     В предметную область «Иностранный язык» 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 со 3-го  года обучения. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на 

освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать с 3  класса. Объем учебного 

времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю).  

     Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

    Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы по- знания, 

соблюдать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место 

в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» 

помогает обучающемуся в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

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

«Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРКСЭ, реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. При 

выборе в каждом классе более одного модуля ОРКСЭ осуществляется деление классов 

на группы в соответствии с выбранным модулем.  

    Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

   Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 33/34 часов (1 час в 

неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 33/34 часов (1 час в неделю).  

   Предметная область «Технология» (технология) формирует практико- 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов. Предметная область «Технология» 

(технология) изучается в объеме 33/34 часов (1 час в неделю).  

     Предметная область Физическая культура (физическая культура) Содержание 

образования по физической культуре определяется общеобразовательными 

программами, разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на 



основе федерального государственного образовательного стандарта. Занятия по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Актуальность и практическая значимость внутрипредметного модуля «Плавание»  в 1-

4 классах заключается в том, что обучающиеся имеют большой интерес к занятиям 

плаванием - это тот вид спорта, в котором развиваются гармонично все группы мышц 

одновременно, могут приобрести жизненно необходимый навык, в условиях  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя: 

- внутрипредметные модули, (далее ВПМ) включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными результатами, 

метапредметных и личностных результатов образования, методов исследовательской и 

проектной деятельности в предметной области; 

     Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и 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. 

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

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения 

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

направление. На основании текущих отметок с учетом результатов контроля освоения 

материала учебных предметов проводится итоговая   аттестация учащихся 2-4-х классов 

по каждому учебному предмету.  

  Для детей с ЗПР вариант 7.2 обучение организуется по учебникам 

общеобразовательной программы НОО «Начальная школа XXI века». 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предметупо 

итогам учебного года . Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и 

промежуточной аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 



      Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных особенностей и индивидуальных  особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных особенностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

особенностей и индивидуальных  трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

Промежуточная аттестация в школе проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года с 03 мая  по 20 мая. Формы промежуточной аттестации: 
 

 

Предметы Форма аттестации 

 1 класс  2-4 класс 

Русский 

язык/Родной язык 

Диагностическая 

работа 

Комбинированная работа 

Литературное 

чтение/Литературное 

чтение на родном 

языке 

Комплексная работа  Комплексная работа  

Иностранный язык - Контрольная работа  

Математика Комбинированная работа  Комбинированная работа  

Окружающий мир Комплексная работа  Комплексная работа  

Технология Творческая работа   Творческая работа 

Музыка Творческая работа  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа  Творческая работа  



Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- Зачет   ( 4 класс) 

 

Количество тематических, проверочных, диагностических и контрольных работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Рекомендации: контрольные работы следует проводить на 2-3 уроке, в день-1 работу. 

Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. Обязательно 

указывается   тема контрольной и проверочной работ; 

 Текущий контроль – 1 раз в неделю. Желательно, чтобы работы состояли из 

однотипных заданий. Объем текстов изложений на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта. 
Примерный объём словарных диктантов: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5-10 слов 7-10слов 10-12 слов 12-15слов 

 

Оценивание обучающихся  1-х классов осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Успешность   

освоения  обучающимися  программ  в  этот период  характеризуется  только  

качественной  оценкой.  Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем 

предметам учебного плана. Текущий контроль   успеваемости обучающихся 

осуществляется в течение учебного года без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок  ( согласно положению «О безотметочном обучении»).Решение о переводе 

обучающихся  1 –го класса в следующий класс принимается на основе всех 

положительных результатов , накопленных в своем портфеле достижений , и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. В журнал по 

предметам за год выставляется  : «усв» - усвоил, «н/у» -не усвоил. 

Форма оценивания курса ОРКСЭ в баллах не оценивается. Успешность освоения 

обучающимися программ ОРКСЭ   записывается в классных журналах (зачет) , а в  

личном деле словом «изучен».  

    Для развития потенциала  одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием  самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы .   Формы организации образовательной деятельности, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО 

определяет школа и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно 

утверждаемые директором школы. 

    При организации образовательной деятельности по индивидуальному учебному 

плану для   обучения на дому норматив учебной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет: начальное общее образование – не менее 8 часов. 

   В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей, согласно 

профессиональному выбору учителей и с целью создания условий для целостного 

развития личности ребенка обучение проводится по программе «Начальная школа XXI» 

. 
  

Годовой учебный календарный график 2021-2022г 



Начало учебного года:  
01.09.2021 г.  

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);  

2-4 классы – 34 недели (170 учебных дней). 

 Окончание учебного года:  

1-4 классы – 27.05.2022 

 Сменность занятий:  

1 смена (1-4 классы).  

Начало учебных занятий:  

1-4 классы - 09.00 часов.  

График обучения:  

 в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем, выходной 

день – воскресенье. 

   В соответствии с п. 3.2 Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» осуществляется работа по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

Продолжительность уроков:  

1 классы в первом полугодии – 35 минут (сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-декабрь 

по 4 урока);  

1 классы во втором полугодии – 40 минут;  

2-4 классы – 40 минут.  

Продолжительность перемен:  

малые перемены по 10 минут; большие перемены по 15 минут.  

 Расписание звонков:  

1 урок – 09.00 - 09.40 - перемена 15 мин. 

2 урок – 09.55 - 10.35 - перемена 15 мин. 

3 урок – 10.50 - 11.30 - перемена 15 мин. 

4 урок – 11.45 - 12.25 - перемена 15 мин. 

5 урок – 12.40 - 13.20 - перемена 15 мин. 

6 урок – 13.35 - 14.15 - перемена 10 мин. 

7 урок – 14.25 - 15.05 - перемена 10 мин. 

 

Расписание звонков для 1–х классов (сентябрь –декабрь): 
1 урок – 09.00 - 09.35 – перемена 15 мин. 

2 урок – 09.50 - 10.25 – перемена 20 мин. 

3 урок – 10.45 - 11.20 – перемена 20 мин. 

4 урок – 11.40 - 12.15 

Продолжительность учебных периодов:  
 



Учебный 

период 

1 классы Учебных дней  

(из них 

дистанционно) 

2-4 классы Учебных дней  

(из них 

дистанционно) 

I 01.09.2021 

19.11.2021 

55 (3) 01.09.2021 

19.11.2021 

55 (3) 

II 29.11.2021 

18.02.2022 

50 (1) 29.11.2021 

18.02.2022 

55 (1) 

III 28.02.2022 

27.05.2022 

60 (4) 28.02.2022 

27.05.2022 

60 (4) 

Итого учебных дней 165 (8)  170 (8) 

Продолжительность каникул:  

Каник

улы 

1 классы Дней 

канику

л 

2-4 классы Дней 

канику

л 

I 04.10.2021 – 10.10.2021 7 04.10.2021 – 10.10.2021 7 

II 22.11.2021 – 28.11.2021 7 22.11.2021 – 28.11.2021 7 

III 01.01.2022 – 09.01.2022 9 01.01.2022 – 09.01.2022 9 

Доп.* 31.01.2022 – 06.02.2022  7   

IV 21.02.2022 – 27.02.2022 7 21.02.2022 – 27.02.2022 7 

V 11.04.2022 – 17.04.2022 7 11.04.2022 – 17.04.2022 7 

 44  37 

 

*Примечание: даты проведения дополнительных каникул определяются с учетом 

эпидемиологической обстановки и устанавливаются отдельным приказом.  

Праздничные нерабочие дни для обучающихся 1-4 классов:  

04 ноября 2021 г. (четверг)  

23 февраля 2022 г. (среда) 

08 марта 2022 г. (вторник) 

02 мая 2022 г. (понедельник) 

09 мая 2022 г. (понедельник) 

10 мая 2022 г. (вторник) 

Сокращенные учебные дни:  

предпраздничные дни (03.11.2021, 07.03.2022) для 1-4 классов уроки по 30 минут.  

 Для обучающихся 1-4 классов дополнительно устанавливается учебные дни в 

дистанционном формате: 

02 октября (суббота) по расписанию понедельника; 

06 ноября (суббота) по расписанию четверга; 

13 ноября (суббота) по расписанию вторника; 

31 декабря (пятница) по расписанию пятницы; 

12 марта (суббота) по расписанию вторника; 

07 мая (суббота) по расписанию понедельника; 

14 мая (суббота) по расписанию понедельника; 

21 мая (суббота) по расписанию вторника. 
 

 Сроки проведения контрольных работ и промежуточной аттестации:  
 1-4 



Входной контроль = итоговая оценка за I учебный (1 часть) период 

Тематическая контрольная работа за I учебный период ( 1часть) (вес. коэф. 

= 3)  

01.09 – 01.10 

 

Текущий контроль = итоговая оценка за II учебный период Тематическая 

контрольная работа за II учебный период (вес. коэф. = 3)  

01.02 – 18.02 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (административная 

контрольная работа 1-4 классы) (вес. коэф. = 4) 

03.05 – 20.05 

 Режим приема пищи учащимися:  
Начало Мероприятие/классы Окончание 

9.40 1-я перемена - учащиеся 1-4 кл. по 

рекомендации комиссии ПМПК 

9.55 

10.35 2-я перемена – 1, 2 классы 10.50 

11.30 3-я перемена – 3-4 классы 11.45 

Организация дежурства по школе:  

− дежурные администраторы назначаются приказом по учреждению и дежурят 

соответственно срокам графика;  

− дежурные администраторы начинают работу в 8.00 и заканчивают в 16.00;  

− дежурный администратор осуществляет встречу учащихся, контролирует 

термометрию и дезинфекцию рук на одном из трёх входов в учреждение; 

− во время учебного процесса дежурный администратор контролирует порядок и 

дисциплину, безопасность учащихся на данной территории, сохранения материальных 

ценностей и оборудования.  

  Регламентирование дежурства администрации учреждения:  
по графику с 08.00 ч. до 16.00 ч. с понедельника по пятницу, с 9.00 ч. до 14.00 ч. в 

субботу.  

 Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.  

Общешкольные родительские собрания:  

проводятся по плану не реже двух раз в год. 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

Все

го 

1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 133 

 

133 

 
170 170 170 776 

В том числе   ВПМ 

 «Родной язык»,  

Работа на ОП УЧИ.РУ 

11ч-родной 

язык 

11ч-

родной 

язык  

26ч/ в 
т.ч.8ч 

УЧИ. 

РУ 

26ч/ в 
т.ч.8ч 

УЧИ. 

РУ 

34ч/ в 

т.ч.8ч 

УЧИ. 

РУ 

108ч 

Литературное чтение 124 

 

124 

 

170 136 102 656 

В том числе   ВПМ «Литературное чтение 

на родном языке» «Литературное 

слушание»/ИПД 

33ч 

из них 16ч 

литер 

.слушание 

,17ч  чтение 

на родном 

языке 

33ч 

из них 

16ч 

литер..сл

ушание 

,17ч  

чтение на 

родном 

языке 

  24ч 

в том 

числе 

20ч 

«чтени

е на 

родном 

языке/4 

ИПД 

 

24ч 

в том 

числе 

20ч 

«чтени

е на 

родном 

языке» 
»/ 

4ч ИПД 

в том 

числе 

10ч 

«чтен

ие на 

родно

м 

язык

е» 

»/ 

5ч 

ИПД 

129ч 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке* 

 

Родной язык*  0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке* 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 170 136 170 740 

В том числе   ВПМ) образовательные 

модули  

16 
в.т.ч.8ч 

УЧИ.РУ 

16 
в.т.ч.8 

УЧИ.РУ 

34 
в.тч.8ч 

УЧИ.РУ 

27 
в.тч.8 

УЧИ.РУ 

34 
в.тч.8ч 

УЧИ.Р

У 

127 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

Окружающий мир 58 58 68 68 68 320 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

29 29 34 34 34 160 

Технология Технология 29 29 34 34 34 160 



Физическая 

культура 

Физическая культура  99 99 102 102 68 470 

В том числе ВПМ «Плавание», 

«Хореография» «Спортландия» 

 

33ч/ 

24ч –П  

ХО-9 

33ч/ 

24ч –П  

ХО-9 

34ч/ 

24ч –П 

СИ-10 

34ч/ 

22ч-П 

СИ-12 

      

22ч-

П 
 

156

ч 

Итого 637 637 782 782 782 362

0 

В том числе часть, формируемая 

участниками образовательного процесса  

( часы на УВЕЛИЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ) 

- - 68 68 68 204 

Русский язык  - - - 34ч 34ч 68ч 

Литературное чтение  - - 34ч - - 34ч 

Математика  - - 34ч - - 34ч 

Иностранный язык  - - - 34ч 34ч 68ч 

Внутрипредметные модули  93ч 93ч 118ч 111ч 105

ч 

520 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

637 637 782 782 782 362

0 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

      

Коррекционный   курс  «Логопедические 

занятия» 
66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336

ч 

Коррекционно-развивающие занятия по 

предметам  
66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336

ч 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия. Развитие познавательных 

процессов».» 

66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336

ч 

Коррекционно-развивающая 

область(всего) 

198 198 204 204 204 100

8 

Коррекционный курс «Ритмика»  33 33 34 34 34 168 

коррекционно-развивающая область (всего) 231 231 238 238 238 117

6 

направления внеурочной деятельности ( 

по выбору)  
      

Общекультурное 

Театр в школе  
33 33 34 34 34 168 

 Духовно- нравственное 

Юный волонтер  
33 33 34 34 34 168 

Социальное 

Земля-наш общий дом  
33 33 34 34 34 168 

Общеинтеллектуальное  

Финансовая грамотность  
33 33 34 34 34 168 

Спортиавно-оздоровительное  33 33 34 34 34 168 

       

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

396 396 408 408 408 201

6 

Всего к финансированию 396 396 408 408 408 201

6 
 



*учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного 

нерусского из состава субъекта РФ)и родной литературы (нерусской из состава 

субъекта РФ), основываясь на разъяснения письма Минобр. №08-2595 от 

06.12.2017," часы, отведенные на родной язык и родную литературу переданы  на 

изучение русского языка и литературы. 

 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 
Вс

его 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 5 4 3 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

 

Родной язык*  0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке* 
0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 2 2 4 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 5 4 5 22 

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 2 15 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса ( в.т. числе на 

увеличение учебных предметов ) 
- - 2 2 2 6 

Русский язык  - - - 1ч 1ч 2ч 

Литературное чтение  - - 1ч - - 1ч 



Математика  - - 1ч - - 1ч 

Иностранный язык  - - - 1ч 1ч 2ч 

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 

Коррекционный   курс  «Логопедические 

занятия. Корректировка недостатков 

письменной речи» 
2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия по 

предметам  
2 2 2 2 2 10 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия. Развитие 

познавательных процессов» 
2 2 2 2 2 10 

коррекционноразвивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

коррекционно-развивающая область  

( всего) 
7 7 7 7 7 35 

Направления внеурочной деятельности 

 ( по выбору)  
      

Общекультурное 

Театр в школе  
1 1 1 1 1 5 

 Духовно- нравственное 

Юный волонтер  
1 1 1 1 1 5 

Социальное 

Земля-наш общий дом  
1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  

Финансовая грамотность  
1 1 1 1 1 5 

Спортиавно-оздоровительное  1 1 1 1 1 5 

 

*учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (государственного 

нерусского из состава субъекта РФ)и родной литературы (нерусской из состава субъекта 

РФ), основываясь на разъяснения письма Минобр. №08-2595 от 06.12.2017," часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу переданы  на изучение русского языка 

и литературы 
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