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Учебный план 

МБОУ «Яйская оош №3» 
для Соколовой Анны, обучающейся 1 «А» класса (Вариант 7.2) 

с задержкой психического развития  срок обучения – 5 лет 
 на 2020 -2021 учебный год 

 
 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 
             Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  (Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 
литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 
этики,  Искусство, Технология,  Физическая культура) и   отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей  и задач современного начального образования и 
коррекционно- развивающей области. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающая область включена в 
структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (и их родителей 
(законных представителей),  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений  представлена учебным предметом «Русский язык»,  это час направлен  на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной.   Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» в  1 «А классе реализуется за счет часов внеурочной 
деятельности.  
  Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Коррекционно-
развивающая область согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 
деятельности. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание осуществляется самостоятельно МБОУ «Яйская оош 
№3», в соответствие с АООП НОО, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 
на основании рекомендаций ТПМПК. 
 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, предусмотренных на 
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
 -  на коррекционно – развивающую область – 5 часов (2 часа  на занятия с учителем – логопедом по 
программе внеурочной деятельности «Мастерская слова»,  2 часа на занятия с педагогом- психологом 
по программе внеурочной деятельности «Психологическая азбука», 1 час на занятия по программе 
внеурочной деятельности «Ритмика»)  
  -  на занятия внеурочной деятельности, которые Анна посещает совместно с обучающимися 1 «А»  
класса (Магия цифр, Мы и окружающий мир, Театр сказок, Мир логических игр, Спорт0 залог 
здоровья) 
 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введением 1 дополнительного класса. 
В I и I дополнительном – IV классах  обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года  в I (I дополнительном) классах – 33 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 
недель. Для обучающихся в I и I дополнительном классов устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
    При определении продолжительности занятий в I и I дополнительном классах  используется 
«ступенчатый» режим 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).  
              В рамках изучения учебного предмета «Родной язык»  изучается русский язык, а в рамках 

учебного предмета  «Литературное чтение на  родном языке», изучается литературное чтение на 
русском языке. Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного года 
в форме комплексной работы, направленной на оценивание уровня сформированности предметных и 
метапредметных образовательных результатов. 

            
Предметные области Учебные предметы 

        классы 
1 «А» I доп всего 

 Обязательная часть    
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3 3 6 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 1 1 2 

Литературное чтение на   родном языке (русском) 1 1 2 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
   

Математика 
и информатика 

Математика  4 4 8 
Информатика    

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики    

Искусство Музыка 1 1 2 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 
Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого 20 20 40   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 2   

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 1  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  21 21 21   
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

10 10 20  

коррекционно-развивающая область: 5 5 10  
 Логопедические занятия «Мастерская слова» 2 2 4  
Ритмика 1 1 2  
Занятия с педагогом – психологом «Психологическая азбука» 2 2 4  
Курсы внеурочной деятельности 5 5 10  
«Магия цифр »(обще интеллектуальное направление) 1 1 2  
Мы и окружающий мир»(обще интеллектуальное направление) 1 1 2  
Театр сказок»(обще культурное направление) 1 1 2  
Мир логических игр»(обще интеллектуальное направление) 1 1 2  
Спорт- залог здоровья (спортивно- оздоровительное направление) 1 1 2  
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