
Приложение 1 к ООП НОО 

ОВЗ (Вариант 7.2.) МБОУ 

«Бобровская СОШ» 

 
Пр. №303 от «30»08.2019г. 

 

Учебный план начального общего образования 

(Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2.) 

на 2019 – 2020 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

 

 

Пояснительная записка. 
 

 
Учебный план МБОУ «Бобровская СОШ», реализующего ООП НОО ОВЗ (далее — Учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. В 2019 – 

2020 учебном году организация проведения коррекционных занятий осуществляется через 

внеурочную деятельность. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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 ООП НОО ОВЗ, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Бобровская СОШ» самостоятельно в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 



Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО ОВЗ к структуре ООП НОО ОВЗ, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО ОВЗ 

МБОУ «Бобровская СОШ». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 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 различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей) (результаты 

анкетирования), в 2 и 3-х классах часы части формируемой участниками образовательных 

отношений отведены на курсы: 

 Культура Алтая (Цель: приобщение учащихся к культуре Алтайского края), 

 Финансовая грамотность (Цель: развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.) 

 

В 1 и 4-х классах часть, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МБОУ «Бобровская СОШ». МБОУ «Бобровская СОШ» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО ОВЗ 

определяет МБОУ «Бобровская СОШ» путѐм составления расписания учебного дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В МБОУ «Бобровская СОШ» обучение ведѐтся на русском языке. Родной язык – русский. 

 

В качестве иностранного языка во 2-4-х классах изучается английский язык. 

Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5-дневная учебная неделя, 

2,3,4 классы – 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели, 

2-4 классы – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов – 3141 час. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1-х классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут; 

– во 2—4 классах — 40 минут. 
 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 



практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме комплексной годовой 

контрольной работы по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для данного года 

обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» 

или «не зачтено». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план начального общего образования (недельный) 

 
 

 

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

1АБНС 2АБНС 3АБНС 4АБС 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5* 1 1  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5* 1 1  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

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 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  
Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 24 25 26 96 

коррекционно-развивающая область      

коррекционно-развивающие занятия      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 2 1 0 3 

Культура Алтая  1    

Финансовая грамотность  1 1   

Максимальная недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21    21 

Максимальная недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
 26 26 26 78 

Всего 
    99 

 
*- родной (русский) язык изучается в I полугодии, литературное чтение на родном (русском) языке 
изучается во II полугодии 
 
 
 
 
 



 
 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

учебные  
предметы  

  

классы 

Количество часов в год/неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675 

Литературное чтение 132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) 

язык 
 17/0,5 34/1 34/1 85 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 17/0,5 34/1 34/1 85 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68/2 68/2 68/2 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132/4 136/4 136/4 136/4 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – 34/1 34 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99/3 102/3 102/3 102/3 405 

Итого: 693/21 816/24 850/25 884/26 3243/96 

коррекционно-развивающая область 
     

коррекционно-развивающие занятия 
     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 68/2 34/1 - 102/3 

Культура Алтая 
 

34/1 
  

34/1 

Финансовая грамотность 
 

34/1 34/1 
 

68/2 

Максимальная годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693/21 

    

Максимальная годовая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
 884/26 884/26 884/26 3345/99 

 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


