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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год сформирован 

на основе нормативно-правовых документов:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− примерными адаптированными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования (одобрены решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» С.П. 2.4.3648 – 20 

− Приказ министерства образования РФ№1598 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья)» 

− Адаптированная основная образовательная программа  для детей с ЗПР , утвержденная приказом 

№ 158-од от 17.08.21 

− приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Общее количество обучающихся с ОВЗс ЗПР- 1ч. На  уровне начального общего образования в 

Чеховской ООШ  – 1 обучающихся,;  

   Продолжительность учебного года: 3-4 классы – 34 недели. 

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 3 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

            Учебный план на 2021 -2022 учебный год рассмотрен на заседании педагогического 

совета (протокол № 11 от 27.07.2021г.) 

Продолжительность урока  во 2- 8 классах -  40 мин.  

Дети сОВЗс ЗПР обучаются по адаптированной основной образовательной  программе. 

Учебный план является неотъемлемой частью АООП, определяет перечень, последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта 

поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Учебный план, разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ЗПР, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598, реализуется в 3 классе. Для всех обучающихся 

установлена пятидневная учебная неделя. Максимальная нагрузка на ученика не превышает 

установленных норм Санпина.   

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Формы  промежуточной  аттестации:    контрольные  работы, комплексные 

диагностические работы, тесты, направленные на определение уровня достижения 

метапредметных  результатов  обучающихся.   

Характеристика учебного плана школы на уровне начального и  основного общего образования 

для детей с ОВЗ 

Обучающиеся 3 класса занимаются по Федеральным государственным стандартам для детей  с 

ОВЗ. 

Учебный план состоит из обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений и коррекционно- развивающей области.  Обязательная часть предусматривает 

изучение следующих предметов: Русский язык, Литературное Чтение, Математика,  

Изобразительное искусство, Физическая культура, технология, Иностранный язык. Коррекционно- 

развивающая область реализуется через  изучение коррекционно- развивающие занятия : « 

Чувствуем. Познаем. Размышляем»., « Если хочешь быть здоров», « Я познаю себя», 

Психокоррекционные занятия. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. 

Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включены в 

обязательную часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО) в 1-4 классах. Количество часов на 

изучение данных предметов школа определила самостоятельно: в 3-х  классах – 1  час в неделю ( 

Родной язык) на изучение предмета « Русский язык». Предмет «Литературное чтение на родном 

языке» в 3 классе не включен в учебный план в связи с отсутствием условий, часы 

перераспределены  на изучение предмета «Литературное чтение».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся.   

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений используется  на 

изучение учебных предметов обязательной части   « Технология « - 0,5ч., « Изобразительное 

искусситво» - 0.5ч. 

 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, соревнования, праздники, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, (сюжетно-ролевые, деловые и т.д.) 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Учебный план , реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития в 

МКОУ Чеховская ООШ 

 

Предметные области Учебные        Предметы 3 

класс 

Всего 

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   

Литературное чтение на родном языке*   

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

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 0,5 0,5 

Технология Технология 0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 



 

 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Коррекционно- развивающие занятия « Чувствуем. Познаем. 

Размышляем.» 

2 2 

« Если хочешь быть здоров» 1 1 

« Психокоррекция» 1 1 

« Я познаю себя» 1 1 

Внеурочная деятельность 5 5 

Игровая студия 1 1 

Шахматы в школе 1 1 

Финансовая грамотность 1 1 

легоконструирование 1 1 

В жизнь по безопасной дороге 1 1 

Итого  33 33 

 

Сведения об обеспеченности учебной литературой 

3 класс. 

Программа:    Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, -  М.; Просвещение, 2011г. 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 

классы, пособие для учителей  общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 

  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1 – 4 классы пособие  для учителей  общеобразовательных учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б. М. Неменского,- М.: Просвещение, 

2015г. 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, 

пособие для учителей  общеобразовательных учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

Английский язык.Биболетова М.З. М: « Просвещение», 2021 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 



 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Моро М.И. Математика. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2013г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык., учебник для  

общеобразовательных организаций., М., Просвещение, 2021г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. М.: Просвещение, 2013г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. М.: Просвещение, 2013г. 

Горяева Н.А., Неменская Л.Н. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. М., Просвещение, 2013г. 



 

 

 

Приложение к учебному плану 2021-2022 учебного года 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чеховская основная общеобразовательная  школа» 
 

Класс Число учащихся Деление на группы при 

изучении предметов 

обязательной части учебного 

плана 

 

Деление на группы при 

изучении предметов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Предмет Количество 

групп 

Предмет Количество 

групп 

  Нет деления   

3 1     

Итого :1 1     
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