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Согласно предписания № 03-14/40 Управления по контролю и надзору 

в сфере образования Республики Башкортостан от 30.01.2019 внести 

изменения в учебный план в организационном разделе Адаптированной 

основной общеобразовательной  программы начального общего образования 

МБОУ Школа № 22 и изложить  его в следующей редакции: 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Школа № 22, реализующий адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для учащихся с задержкой психического развития), построен с 

учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ способствует преодолению неуспеваемости 

обучающихся, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, 

коррекции их психических и физических нарушений.  

Учебный план МБОУ Школа № 22 для 1-4 классов разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта». 

Концепции: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС  (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 

июля 2010 год); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 

245 «О признании утратившими силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации» (отменены постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового 

положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; от 

19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»); 



- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования», постановление Правительства Ростовской области  

от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 



- приказ Минобрнауки России  от 08.12.2014 № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников».  

     Дети с ограниченными возможностями здоровья (учащиеся с 

задержкой психического развития), обучающиеся в МБОУ Школа № 22, 

способны усвоить ООП НОО. Для них разработан учебный план в 

соответствии с федеральными нормативными актами, равноценный по 

объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебных предметов по 

годам обучения. Продолжительность учебной недели − 5 дней. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

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 последующем 

уровне 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ОВЗ, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе 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 ОВЗ и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

 Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 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. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его 

изучение отводится 2 часа в неделю.  

В учебный план в 1 - 4 классах включена предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается через 

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

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 1 

- 4 классах могут быть сформированы следующие учебные группы: 

• группа для изучения родного башкирского языка; 

• группа для изучения родного татарского; 

• группы для изучения родного русского языка. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2-х часов в неделю. Третий час занятий физической культуры 

проводится за счет внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 



изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям: «Основы светской этики». 

По согласованию с Управляющим Советом школы (протокол № 5 от 

21.06.2017 г.) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, использована в количестве 1 час в неделю в 2 - 

4 классах на изучение учебного предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан с элементами 

краеведения». 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными 

для данной категории учащихся. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течении учебного дня и во внеурочное время. Они проводятся 

во вторую половину дня после часового перерыва. Коррекционно-

развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная 

работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально - 

групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование 

занятий определяются учителем исходя из психофизических особенностей и 

возможностей, эмоционального состояния детей. Могут варьироваться 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в 

течение учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. Коррекционно-

развивающая область учебного плана решает задачи: 

 • продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 • отслеживание результативности обучения и динамики развития 

обучающимися. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких 

формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые 

занятия, соревнования. 

Срок освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ОВЗ 

составляет 4 года.  

 



Годовой учебный план  

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 128 136 136 136 434 

Литературное чтение 128 102 102 102 434 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение 

на родном языке 
16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 160 136 136 136 568 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 64 68 68 68 268 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 32 34 34 17 117 

Изобразительное 

искусство 32 34 34 17 117 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

64 68 68 68 268 

Итого: Обязательная часть 672 714 714 714 2814 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык  как государственный язык 

Республики Башкортостан с элементами 

краеведения 

- 34 34 34 102 

Предмет по выбору (Русский язык, 

Математика, Литературное чтение) 
- 34 34 34 102 

Итого: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 68 68 68 204 

Итого по УП 672 782 782 782 3018 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка СанПиН 
672 782 782 782 3018 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Психолог  64  68  68  68 268 

Индивидуальные 

коррекционные 

учебные занятия 

96 102 102  102 402 



Недельный учебный план  

(пятидневная учебная неделя) 

 

 Предметные 

области  Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

всег

о 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

 Математика и 

информатика 

Математика 

5 4 4 4 17 

 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

 Технология Технология 1 1 1 1 4 

 Физическая 

культура 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого: Обязательная часть 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - 2 2 2 6 

Башкирский язык  - 1 1 1 3 

Предмет по выбору - 1 1 1 3 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

СанПиН 21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Психолог  2  2  2 2 8 

Индивидуальные 

коррекционные учебные 

занятия 

3 3 3  3 12 

 


