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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» реализующего 
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 
(АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 
также коррекционно-развивающей области, направленной на коррекцию недостатков 
психической сферы. 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 К99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3); 

• Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) 
начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 
психического развития одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• приказом Минобразования и науки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 
приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденных 
приказом Минобразования и науки России от 31.03.2014 № 253»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
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; 

• Постановлением администрации Тамбовской области от 21 февраля 2014 г. N 196 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях"; 



• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Устав МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
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 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов семи 
обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «Лицей г. Уварово им. 
А.И. Данилова». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 
 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения минимума 

образовательных программ;  
 обеспечение развития обучающихся, овладения ими навыками беглого чтения, 

письма, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий;  
 адаптация учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, культуры поведения и речи, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к семье, здоровому образу 
жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.  

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. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательным и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, 
психокоррекционные и занятия предметной направленности) и ритмикой, направленными 
на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 
дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 
мин., на групповые занятия - 35-40 минут. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Учебный план для 1-4 классов реализуется по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул: 



в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 
Обучение осуществляется в первую смену.  
Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков 1–х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 45 

минут – во втором. 
Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении русскому языку, 
чтению и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в неделю, 
Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, что обеспечивает 
организацию адаптационного периода первоклассников.  

Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно 
без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу Лицея 
учебный год условно делится на триместры.  

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в качестве учебных модулей 
реализуется программа «Правила безопасного поведения» (в части, касающейся пешеходов 
и пассажиров транспортных средств) в 1 – 4 классах, и «Разговор о правильном питании» в 
1 - 3 классах. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Технология» изучается раздел 
«Практика работы на компьютере (использования информационных технологий)» в 1-4 
классах, в результате изучения которого обучающиеся на уровне начального общего 
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, чтения и 
заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, 
создания простейшей информационной модели. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю 
(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Основными задачами введения 
третьего часа физической культуры являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих 
рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 
ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и др.). 

 



 
Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю 

1 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Искусство 

Искусство (музыка) 1 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

10 

коррекционно-развивающая область 5 
направления внеурочной деятельности 5 

Всего 31 
 


