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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план НОО составлен на основании  ФГОС для детей с ОВЗ (вариант 7.2)  и 

разработан  на основе:  

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

 Приказа Минпросвешения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

 Адаптированной  основной  образовательной  программы  (АООП)  начального  

      общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2).   
 

нормативных документов общеобразовательного учреждения: 

 Лицензия 43Л01  №0001841, регистрационный номер №0183, выданная 

Министерством образования Кировской области  15 марта 2017 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации 43 А 01 0000945, выданное 

Министерством образования Кировской области 29 марта 2017  года, 

регистрационный №290; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа д. Пушкино Яранского района Кировской области», принятый общим 

собранием (протокол №4 от 16 декабря 2016 года) и утверждённый постановлением 

Управления образования Яранского муниципального района Кировской области 

№19 от 19 декабря 2016 года. 
 

Нормативный  срок  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  
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программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) для 1, 1 доп. -4  классов составляет 5 лет. 

Продолжительность рабочей недели – пятидневная. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ 

реализуется посредством УМК «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. 

В 2021 – 2022 учебном году начальное общее образование (1-4 классы) включает 1 

класс-комплект: 

1 класс- 0 обучающихся; 

2 класс- 1 обучающихся; 

3 класс- 0 обучающихся; 

4 класс- 0 обучающихся. 

 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план для реализации ФГОС для детей с ОВЗ состоит из двух частей: 

 обязательной части  

 части, формируемой участниками образовательных отношений 

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;  

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство;  

 Технология;  

 Физическая культура 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает: «Русский 

язык», «Литературное чтение». Представлена  учебными предметами: русский язык 5 часов,  

литературное чтение - 4 часа.  Учебники: Русский язык (автор:Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.), Литературное чтение (авторы:  Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.).  

 В соответствии с Федеральным  законом  №317 –ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» включена  

в учебный план начального общего образования предметная область  «Родной русский 

язык и литературное чтение  на родном языке». Данная предметная область 

представлена предметом  Родной русский язык в 2 классе в количестве  1 час. Изучение 

предмета родной русский язык направлен на формирование первоначальных представлений  

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, на развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном русском языке, 

коммуникативных умений, нравственных эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  
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Предметная область «Иностранный язык» реализуется с 3  класса средствами 

учебного предмета  Английский язык, 1 час, (авторы: Афанасьева О.В. и др.), но в целях 

получения обучающимся базового уровня иностранного языка (английского)  для 

дальнейшего его изучения введен во 2 классе в количестве  2 ч. за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса 

  

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика» (автор Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) в количестве – 4 часа.  

 Первоначальные  представления о компьютерной грамотности обеспечиваются на 

кружках внеурочной деятельности «Информатика и ИКТ». 

  Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир». Область представлена  учебным предметом «Окружающий 

мир» - 2 часа. «Окружающий мир» (автор Плешаков А.А.) 

 Вопросы безопасности (ОБЖ) изучаются в рамках предмета «Окружающий мир» с 

усилением разделов, связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма, с формированием навыков пожарной и электробезопасности, с правилами 

поведения на воде, в лесу и техногенных ситуациях, характерных для Кировской области. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

  Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Музыка (авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.). Изобразительное искусство (авторы  Неменская Л.А., Неменский Б.М.). 

 Планируемые предметные результаты в части овладения элементарными 

практическими умениями и навыками в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и др.) включены во внеурочную кружковую деятельность «Мой 

инструмент – компьютер». 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час. 

Технология, учебник для образовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейгат. 

 Практика работы на компьютере формируется в рамках кружка внеурочной 

деятельности «Мой инструмент – компьютер». 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» 2 часа,  учебник - Физическая культура Лях В.И.   

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

использовано в целях получения обучающимся базового уровня иностранного языка 

(английского)  для дальнейшего его изучения в количестве  2 ч. 

Формы  промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.. 

 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации; 

-учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием. 

Реализация школьного   учебного  плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися,  позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 
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Недельный  учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

 

Количество часов  

в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 1 1
1 

2 

1ч. 

3 4 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 
диктант с грамм. 

заданиями 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 
проверка навыков 

работы с текстом 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  1 1 1 1 
работа в тестовой 

форме 
Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
- - - - - 

- 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 

- 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 

работа в тестовой 

форме 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 

- 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 творческая работа 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

выполнение 

рисунков 

Технология Технология 1 1 1 1 1 творческая работа 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 2 

сдача нормативов 

Итого 21 21 21 21 21  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 

 

Иностранный язык   2   
контрольная работа 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 
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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

 Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  N  1897  (ред.  от 29.12.2014)    «Об  

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

 письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-761  «Об  

изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 19.01.2018 

г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса  

реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных культур  и  

светской  этики»  и  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Приказа Минпросвешения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения России от 20.05.02020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

    СанПин  2.4.3648-20,  Санитарные  правила  Главного  государственного 

санитарного  врача  России  от  28.09.2020  №  28  "Об  утверждении  санитарных 

правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и 

молодежи";  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача России 

от 28.09.2020 № 28;  

 СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  -  

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от 28.01.2021 г. 

№2;  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об  

утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
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организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 02.12.2020  

№  39  О  внесении  изменения  в  постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об  утверждении  

санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и организации  

работы  образовательных  организаций  и  других  объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ОШ д. 

Пушкино. 

нормативных документов общеобразовательного учреждения: 

 Лицензия 43Л01  №0001841, регистрационный номер №0183, выданная 

Министерством образования Кировской области  15 марта 2017 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации 43 А 01 0000945, выданное 

Министерством образования Кировской области 29 марта 2017  года, 

регистрационный №290; 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

школа д. Пушкино Яранского района Кировской области», принятый общим 

собранием (протокол №4 от 16 декабря 2016 года) и утверждённый постановлением 

Управления образования Яранского муниципального района Кировской области 

№19 от 19 декабря 2016 года. 

 

 Предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ для 5-9 

классов.  

Продолжительность рабочей недели – пятидневная.  

В 2021 – 2022  учебном году основное общее образование, реализующее ФГОС,  

включает 3 класса-комплекта: 

5 класс – 3 обучающихся; 

6 класс – 0 обучающихся; 

7 класс – 0 обучающихся, 

8 класс – 2 обучающихся, 

9 класс – 1 обучающихся. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной русский язык и родная русская литература) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
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На основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ) с 5 класса введена предметная 

область «Родной язык и родная литература», включающая два учебных предмета: родной 

язык (русский) и родная литература (русская). 

Часть,  формируемая  участниками образовательных  отношений,  определяет  

время,  отводимое  на  изучение содержания  образования,  обеспечивающего  реализацию  

интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

В 5 классе на изучение предметной  области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отведен 1 час, для отработки практической части предметной 

области «Математика и информатика» введён 1 час курса «Реальная математика». 

С целью подготовки обучающихся к ОГЭ по математике  в 9 классе введен курс 

«Практическая геометрия» – 1 ч. 

С целью изучения истории и культуры родного края в 8 кл - курс «Краеведение», в 9 кл. 

- «Регионоведение» –  по 1 час. в каждом классе. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Учебные предметы 5 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование 

Родной русский язык Тестирование  Тестирование 

Родная русская литература  Тестирование 

Математика Контрольная работа    

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

История тест 

Обществознание тест 

География тест 

Физика  тест 

Химия  тест 

Биология тест 

Музыка творческая работа  

ИЗО выполнение 

рисунков 

  

Технология проект 

ОБЖ  тест 

Физическая культура сдача норм ГТО 
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Недельный учебный план основного общего образования 

 (34 учебных недели ежегодно, 5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

3 ч 

VI 

 

VII 

 
VIII 

2 ч. 

IX 

1 ч 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 2 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и 

литература 

Родной русский язык 1    1 

Родная русская 

литература  

 

 

-   1 1 

 

Иностранный язык Иностранный 

Язык (Английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (Немецкий) 
1 2 2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразит.иск-во 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

Итого 27 29 31 32 31 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 1 1 2 

Практическая геометрия 

Регионоведение 

Краеведение 

ОДНКНР 

Реальная математика 

 

 

 

1 

1 

   

 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

5338 ч. 
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