
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО для обучающихся с ЗПР Берѐзовского филиала МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» Волчихинского района Алтайского края соответствует 

действующему законодательству РФ в области образования, определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовая база учебного плана Берѐзовского филиала МКОУ 

«Волчихинская СШ №2»  на 2018-2019 учебный год: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» список изменяющих документов ( в ред. Приказов Минобрнауки России 

от  26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования   Приказ № 253, от 31.03.2014. Список 

изменяющих документов (в ред. Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.01.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г № 81.).  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания  в общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный   государственный   образовательный   стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598;  с учетом примерной  

адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития  (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

 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»; 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082); 

 Устав МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» 



 Учебный план направлен на:   

 выполнение базового стандарта образования;   

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;   

 обеспечение доступности и вариативности образования;   

 обеспечение качества обучения.   

Учебный план является механизмом разграничения полномочий 

общеобразовательного учреждения, федеральных органов управления за счет разделения 

содержания на федеральный  и школьный компоненты.  

Учебный  план  школы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным учебным планом 

и примерными образовательными программами начального общего образования 

предусматривает  4-летний  срок  освоения  образовательных  программ  начального  общего 

образования  для  1-4 классов. 

Обязательная часть учебного плана полностью реализует федеральный   

государственный образовательный  стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

используется на выполнение авторских программ, ведение новых предметов и курсов, 

коррекционных занятий.  

В 2018-2019 учебном году за счет  часов, формируемых участниками образовательных 

отношений, в 1 классе  отводится 1 час на ритмику, 2 часа на логопедическое занятие 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи», 2 часа на 

психокоррекционное занятие «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Класс/ 

Количество  

часов 

в  неделю 

Всего  

1  

 Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Немецкий язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

5 5 

Физическая культура Ритмика  1 1 

Индивидуальные 

коррекционные занятия  

Логопедическое занятие 

«Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

устной речи» 

2 2 

Психокоррекционное занятие 

«Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

2 2 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка 26 26 

 


