
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          МБОУ Новоивановской ООШ на 2015/16 учебный год 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

ФГОС НОО. (3 класс) 

  

 

 

Предметны

е области 

учебные 

предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

  III  

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык   
   5 (170) 

  
  

Литературное 

чтение 
  

3 

(102) 
  

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

  
2 

(34) 
  

Математика 

и 

информатик

а 

Математика и 

информатика 

  
4 

(136) 
  

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 

  
2 

(68) 
  

Основы 

Религиозных 

Культур и 

Светской 

Этики 

Основы 

Религиозных 

Культур и 

Светской 

Этики(модуль 

Светская Этика)
 

  -   

Искусство 

Музыка   
1 

(34) 
  

Изобразительное 

искусство 
  

1 

(34) 
  

Технология  Технология  
  

1 

(34) 
  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

  
3 

(102) 
  

Итого   21   



(748) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

«»Всѐ сумею, всѐ смогу» 

 

  
1 

(34) 
  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
  

23

(782) 
  

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  
23

(782) 
  

 

Дополнение к учебному плану 

(Коррекционно-развивающая область) 

Наименование  Количество часов в 

неделю 

 

Всего  

    III 

Развитие речи 3 3 

Ритмика  1 1 
Коррекционно-

развивающие занятия 

3 3 

Итого  7 7 

 
Пояснительная записка 

Учебный план , реализующий программу начального общего образования 

для детей с  ЗПР, разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 1898 « Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

     3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ министерства образования и науки Российской 



Федерации №373 от 06.10.2009г.. зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009г. 

    4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.№ 

373(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г). 

  5. Примерной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития (проект).  

 
      Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

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.  

     Продолжительность учебной недели– 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели,. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных занятий составляет: 45 минут.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Предметная область 

«Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 

направленность, т.е. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся 

с ЗПР к окружающей среде, обществу и различным видам деятельности 

средствами и методами физической культуры. Целью данного учебного 

предмета является коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности и 

физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к 

здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 

здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической 

культурой.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 Промежуточная аттестация проводится  в виде стандартизированных  работ 

по всем предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

   Учебный план рассмотрен и принят педагогическим советом протокол №1 

от 28.08.2015г. 

Класс/предмет 3 

Русский язык стандартизированная  работа, 

комплексная работа 

Литературное 

чтение 

стандартизированная  работа, 

 

Немецкий 

язык 

стандартизированная  работа, 

 

Математика и 

информатика 

стандартизированная  работа, 

комплексная работа 

Окружающий 

мир 

стандартизированная  работа, 

 

Основы 

светской 

этики 

стандартизированная  работа, 

 

Музыка  стандартизированная  работа, 

 

ИЗО стандартизированная  работа, 

 

Технология  стандартизированная  работа, 

 

Физическая 

культура 

стандартизированная  работа, 

 

«»Всѐ сумею, 

всѐ смогу» 

 

Проект 

 



Коррекционно-развивающие занятия проходят с социальным педагогом 15-25мин. По 

возможности организуются занятия с логопедом, педагогом-психологом базовой школы 

Октябрьской СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


