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Учебный план 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (далее учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть 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 жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

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. 

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

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, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  спортивно-оздоровительное).  Организация  занятий  по   направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Специальное (коррекционное) образование по программе с задержкой 

психического развития осуществляется в общеобразовательных классах в объеме  

начального и основного общего образования. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 1) составлен с учетом решения основной задач и: 

сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и 

мировой культуре. Учебный план 1 - 4 классов предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 

4 года (1-4 классы). 

 

Учебный план 

для обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития 

на 2021/2022 учебный год 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов. 

Учебный план начальной школы МАОУ «Свободненская СОШ» учитывает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, 

введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 



от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашние задания даются обучающимся 

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся 

без домашних заданий, во 2  - до 1,5 часов, в 3 – 4  – до 2  часов.  

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница).   

Общая структура  учебного (образовательного) плана имеет  два  раздела: 

1 раздел: Обязательная часть основной образовательной программы – 80 %. 

Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему 

предметных  навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Учебные предметы обязательной части.  

1 класс: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

2 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

3 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

4 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 

 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и  

литературное  

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке  

как государственном языке Российской Федерации, как средстве  

общения людей разных национальностей в России и за рубежом.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной  

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических  

чувств, способностей к творческой деятельности 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к  

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих  

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы,  

формирование начальных навыков общения в устной и  

письменной форме с носителями иностранного языка,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического  

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 



 

Окружающий  

мир 

 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному  

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей  

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности  

и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Формирование модели безопасного поведения в условиях  

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях. Формирование психологической культуры и  

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме. 

ОРКСЭ Воспитание способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию. Формирование первоначальных  

представлений о светской этике, об отечественных традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Изобразительное искусство 

 Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений  

изобразительного и музыкального искусства, выражению в  

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности для  

практического решения прикладных задач с использованием  

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

формирование первоначального опыта практической  

преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному  

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Русский язык - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в период 

обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». Курс предназначен для подготовки учащихся к изучению русского 

языка и литературного чтения и направлен на формирование функциональной грамотности 

детей младшего школьного возраста. Литературное чтение ориентирован на формирование 

и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык грамотного 

чтения и формирование читательской компетенции. Учебный предмет математика 

предусматривает возможность освоения математических разделов программы, содействует 

расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной 



компетентности и общеинтеллектуальных способностей.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», которые интегрируются в учебные предметы «русский язык» и «литературное 

чтение в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Во 2-4 классах изучаются учебные предметы «Немецкий язык», «Английский язык», 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология». В 4-х классах введён учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.   

Согласно нормам СанПин  общее количество часов аудиторной нагрузки во 2-4 

классах не превышает 23 часов в неделю. Общее количество часов за год в 1 классе 

рассчитано следующим образом: 632 = 135 (9 недель*15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 

357 (17 недель*21 час). 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

Сент/ 

окт 

9 нед. 

Нояб/ 

дек 

7 нед. 

Янв/ 

май 

17 

нед. 

Итого

: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3/27 4/28 3,5/60 99 3/102 3/102 4/136 

Литературное 

чтение 

 

2/18 3/21 4/68 98 3,5/11

9 

3,5/11

9 

2,5/8

5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 

  1/33 33 2/68 2/68 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

  0,5/17 17 0,5/17 0,5/17 0,5/1

7 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

    2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/68 122 4/136 4/136 4/136 

Обществознани

е и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1/9 2/14 2/34 57 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ - - - - - - 1/34 

Искусство Изобразительно

е искусство 

- 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  - 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 



 15/13

5 

20/14

0 

21/35

7 

632 23 23 23 

Итого за год: 632 782 782 782 

Всего: 2978 

 

 

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Сент/ 

окт 

9 нед. 

Нояб/ 

дек 

7 нед. 

Янв/ 

май 

17 нед. 

Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/27 4/28 3,5/60 99 

Литературное чтение. 

в том числе модуль 

«Читательская грамотность» - 

10 ч  

2/18 3/21 4/68 98 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - - 1/33 33 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 0,5/17 17 

Математика и 

информатика 

Математика 3/27 3/21 3/51 99 

модуль «Математика и 

конструирование» 

1/9 1/7 1/17 33 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, 

в том числе модуль ОБЖ- 13 ч. 

1/9 2/14 2/34 57 

Искусство Изобразительное искусство,  

в том числе модуль «Узоры 

Деда Мороза» - 7 ч 

- 1/7 1/17 24 

Музыка,  

в том числе модуль 

«Волшебные нотки» - 7 ч 

1/9 1/7 1/17 33 

Технология Технология,  

В том числе модуль 

«Мастерская Деда Мороза» - 7 ч 

- 1/7 1/17 24 

Физическая 

культура 

Физическая культура,  

в том числе модуль 

«Подвижные игры» - 33 ч 

3/27 3/21 3/51 99 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный модуль «Введение в школьную 

жизнь» 

1/9 1/7 - 16 ч. 

 15/135 20/140 21/357 632 

Итого за год: 632 



 

Обязательная часть – 606 ч (80 %) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 126 ч. (20%) 

 

 

2 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в нед./год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

в том числе учебный модуль «Развитие речи» - 34часа  

3/102 

Литературное чтение 

в том числе учебный модуль «Внеклассное чтение» - 34 

часа 

3,5/119 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 2/68 

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе  учебный модуль «Занимательная 

геометрия» - 32 часа 

4/136 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль  

«ОБЖ» - 10 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство  

в том числе учебный модуль  

«Узоры Деда Мороза» - 7 часов 

1/34 

Музыка 

 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

«Мастерская  Деда Мороза» - 7 часов 

1/34 

Физическая культура Физическая культура 

в том числе учебный модуль  

«Подвижные игры» - 34 часа 

3/102 



Итого за год:  23/782 

 

Обязательная часть - 624 часа (80%) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%) 

 

 

3 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в нед./год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

в том числе учебный модуль «Развитие речи» - 34часа  

3/102 

Литературное чтение 

в том числе учебный модуль «Внеклассное чтение» - 34 

часа 

3,5/119 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 2/68 

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе  учебный модуль «Математика и 

конструирование» - 34 часа 

4/136 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль  

«Юный исследователь» - 8 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство  

 

1/34 

Музыка 

в том числе учебный модуль  

«Музыкальная мозаика» - 7 часов 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

1/34 



«Мастерская  Деда Мороза» - 7 часов 

Физическая культура Физическая культура 

в том числе учебный модуль  

«Подвижные игры» - 34 часа 

3/102 

Итого за год:  23/782 

 

Обязательная часть - 624 часа (80%) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%) 

 

 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в нед./год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

в том числе учебный модуль «Развитие речи» - 16 часов  

4/136 

Литературное чтение 2,5/85 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 1/34 

Литературное чтение на родном (русском) языке 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе учебный модуль «Информатика» - 34 часа  

4/136 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 1/34 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

в том числе учебный модуль  

«Мы исследователи» - 19 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство  

в том числе учебный модуль  

«Узоры Деда Мороза» - 7 часов 

1/34 



Музыка 

в том числе учебный модуль  

«Музыкальная мозаика» - 7 часов 

1/34 

Технология Технология  

в том числе учебный модуль  

«Узоры  Деда Мороза» - 7 часов 

1/34 

Физическая культура Физическая культура 

в том числе учебный модуль  

«Подвижные игры» - 34 часа 

3/102 

Итого за год:  23/782 

 

Обязательная часть - 624 часа (80%) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%) 

 

 

2 раздел: Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Вариативная  часть ООП НОО, 

формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объема основной 

образовательной Программы начального общего образования и  представлена внутри предметными 

образовательными модулями. 

Под внутри предметным образовательным модулем в данном учебном плане  понимается 

учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей, 

так и  имеющий отдельное от других предметов содержание для достижения планируемых 

результатов.  Внутри предметные  образовательные модули оформлены отдельными рабочими 

программами. 

 

Образовательные модули 

На проведение образовательных  модулей в 1 классе предусмотрено 126 часов.  

Во втором классе 156 часов, а в третьем и четвёртом классах отведено по 157 часов. 

В 1 классе  на  вводный образовательный  модуль «Введение в школьную жизнь» 

(интегрированный курс из предметных областей «Русский язык и литературное чтение», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Искусство») выделено 16 часов. 

  

«Развитие речи» (внутрипредметный модуль из предметной области «Русский язык 

и литературное чтение»). Цель занятий, проводимых по данной программе, — 



содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического 

анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный 

интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших 

школьников. 

 

«Читательская грамотность» (из образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение») – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Работа с текстом 

способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, 

обрабатывать её. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к 

деталям. 

 

«Занимательная геометрия» (из образовательной области «Математика и 

информатика»).  Основной целью учебного модуля является формирование интереса 

учащихся к предмету математики, развитие творческих математических способностей, 

смекалки и логического мышления. 

 

«Информатика» (из образовательной области «Математика и информатика») 

Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного 

мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

 

«Математика и конструирование (из образовательной области «Математика и 

информатика»). Цель учебного модуля – сформировать элементы технического мышления, 

графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам 

начальное конструкторское развитие. 

 

«Мы исследователи» (внутрипредметный модуль из образовательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)») внутрипредметный 

образовательный модуль учебного предмета «Окружающий мир», который планируются 

использовать для проведения практических работ по окружающему миру.   

 

«Основы православной культуры» учебный модуль комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" (из образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики»). Цель предмета — ознакомить школьников с историей, 

культурой и основными ценностями православного христианства. 

 

«Музыкальная мозаика» (внутрипредметный модуль из образовательной области 

«Искусство») Модуль призван расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

музыкальный кругозор, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности и формируется 

духовность. 

 



«Волшебные нотки» (внутрипредметный модуль из образовательной области 

«Искусство») Модуль призван расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

музыкальный кругозор, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности и формируется 

духовность. 

 

«Мастерская Деда Мороза» (межпредметный модуль из образовательных областей 

«Искусство»  и «Технология»). Данный модуль направлен на развитие художественных 

способностей детей в творческой деятельности. Программа направлена на то, чтобы через 

труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

«Подвижные игры» (из образовательной области «Физическая культура») Данный 

модуль направлен на организацию спортивно - досуговой деятельности детей. Развитие 

интереса к веселым стартам, подвижным играм. 

 

При проведении занятий «Мы исследователи», «Узоры Деда Мороза», «Мастерская 

Деда Мороза», «Занимательная геометрия»/«Информатика» предполагается деление 

классов на группы. 

 

Образовательные модули 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Введение в школьную жизнь» 16 ч.    

«Развитие речи»  34 ч. 34 ч. 16 ч. 

«Внеклассное чтение»  34 ч. 34 ч.  

«Читательская грамотность» 10 ч.    

 «Информатика»    34 ч. 

«Математика и конструирование»  33 ч.  34 ч.  

Занимательная геометрия   32 ч.   

«Основы безопасной жизнедеятельности» 13 ч 10 ч.   

«Мы исследователи»    19 ч. 

«Юный исследователь»   8 ч.  

«Основы православной культуры»    34 ч. 

«Волшебные нотки» 7 ч.   7 ч. 

«Музыкальная мозаика»   7 ч  

«Мастерская Деда Мороза» 7 ч. 7 ч. 7 ч.  

«Узоры Деда Мороза» 7 ч. 7 ч.  14 ч. 

«Подвижные игры» 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 



Итого за год 126 ч. 158 ч. 158 ч. 158 ч. 
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