
 

1. Пояснительная записка 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 8 города Липецка (далее – МБОУ СШ № 8 ), реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (для обучающихся с задержкой психического 

развития) сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений и II классов 

образовательных учреждений, участвующих В апробации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26  

 Учебный план МБОУ СШ № 8, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для 

обучающихся с задержкой психического развития) на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года № 26 (далее – СанПин 2.4.2.3286-15). 

 Учебный год в МБОУ СШ № 8   начинается  01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное  распределение  периодов  учебного  времени  и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 1 В класса МБОУ 

СШ № 8  , состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1 В класса – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

1.5. Обучение в 1 В классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима 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); 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-

игры; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Режим работы МБОУ СШ № 8   в классах для обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с задержкой психического 

развития) 1 В класса осуществляется по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

В 1 В классе допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.3286-15). 

 В МБОУ СШ № 8   реализуется организация обучения только в очной форме. 

 МБОУ СШ № 8   для использования при реализации адаптированных 

образовательных программ выбрало: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

К    использованию    при    реализации    имеющих    государственную    аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018.№ 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699). 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014№1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

  Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательного учреждения   подлежат тарификации. 

 

2. Учебный план начального общего образования обучающихся с ОВЗ с задержкой 

психического развития 

В учебном плане МБОУ СШ № 8   1 В класса представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР). Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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 учреждениях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

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. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3 класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 

делится на две группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


