
 

Приложение № 4 к  приказу от 10.06.2020г. № 189 

 

Учебный план начального общего образования для детей с ЗПР  

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план при  осуществлении обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (с задержкой психического развития),  

формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009№ 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V-VIII классов образовательных учреждений и IX-X классов 

образовательных учреждений); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№ 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 



Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

В 2021/2022 учебном году изучение учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Литературное чтение на русском родном 

языке» в 1-4 классах организуется интегрировано. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учреждение по своему усмотрению использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические  занятия, экскурсии и т. д.) в соответствии с рабочими программами  

учителей. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных ФГОС НОО, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы  начального общего образования Учреждения. 

Изучение  педагогически отобранного учебного материала, раскрывающего 

типичное и особенное в природном, историческом и духовном развитии Кольского 

Севера, организовано на основе интеграции с содержанием следующих учебных 

предметов: 

 литературное чтение  

 русский язык  

 окружающий мир   

 изобразительное искусство  

 технология  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, по решению родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива (Протокол общешкольного родительского собрания от 22.05.2020г. № 

02, протокол педагогического совета от 31 мая 2021г. № 08) используется на 

увеличение учебных часов изучения учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах. 



Для учащихся 1-4 классов Учреждением установлена продолжительность учебной 

недели, которая составляет 5 дней. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах составляет 21 ч.,  для учащихся 2-4 классов   максимально 

допустимая  недельная нагрузка – 23 ч.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классе 

– 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  Для обучающихся в 1-4 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале в количестве 8 дней. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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) и 

рекомендаций  Министерства образования РФ, изложенных в Письмах №2021/11-13 

от 25.09.2000 и №408/13-13 от 20.04.2001г.; 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью  

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2– 4 классах составляет  45 минут. 

Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут. 

Между последним уроком и началом проведения курсов внеурочной 

деятельности в расписании занятий установлен перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах организовывается по триместрам. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется по: 

- качественной (безотметочной) системе оценивания в 1 классе с использованием 

технологии выделения уровня достижений; 

- оценочной системе в 2-9 классах  по всем предметам обязательной части учебного 

плана с использованием оценок: «2», «3», «4», «5». 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Достижения личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочные занятия, реализуемые семьей и школой. В ходе текущего 

контроля возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов 

только в  ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и 

диагностик при условии соблюдения  конфиденциальности  данных ребенка. К 

проведению данной мониторинговой процедуры привлекаются специалисты  

(педагог - психолог, др.). 

Оценка результатов промежуточной аттестации учащихся осуществляется 

администрацией, педагогами и учащимися в установленные сроки, анализируются и 



рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединениях, на совещании при директоре,  родительских и классных собраниях. 

Динамика образовательных достижений учащегося формируется на основе 

проведенных мониторинговых процедур, текущего контроля успеваемости 

(стартовая, текущая, итоговая диагностика), промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся на 2021/2022 учебный год 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- письменное тестирование по предметам учебного плана. 

К устным видам промежуточной аттестации относится: 

- проверка техники чтения; 

- защита реферата(проекта); 

- тестирование; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- зачет; 

     - собеседование. 

 


