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Учебный план начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

в условиях общеобразовательных классов  

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска  

На 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык  

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

ОРКСЭ Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 

коррекционно-развивающая область 7 

логопедическая коррекция 3 

психологическая коррекция 2 

педагогическая коррекция 2 

направления внеурочной деятельности 3 

 

Учебный план по адаптированным программам обучения детей с задержкой психического развития 

составлен с учетом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и 

общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии учащихся, ликвидируя пробелы в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 



       Учебный план для реализации адаптированной программы для детей с задержкой психического 

развития составлен на основе на основе Федерального закона от 29 декабря 2013 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; на основе   федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; на основе Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ №6. 

      Занятия по физической культуре организуются с учетом индивидуальных запросов и состояния 

здоровья учащихся, поэтому программы обучения содержат занятия корригирующей гимнастики, 

разнообразные виды физической активности, включающие в себя популярные игровые виды спорта, 

аэробику, фитнес-зарядку, ритмику, дыхательную гимнастику, занятия по формированию 

правильной осанки, закаливанию и т.д.       

      Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета 30.04.2020 г. (протокол №5), 

согласован на заседании Управляющего совета 30.04.2020г. (протокол №5), утвержден приказом 

директора 30.04.2020 г. №70-О. 

На уровне начального общего образования обеспечивается следующий режим организации 

образовательной деятельности: 

 учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 

33 учебных недели в 1 классах, 34 учебные недели во 2-4 классах; 

 режим учебных занятий – односменный; 

 продолжительность учебной недели 5 дней; 

 продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии 35 минут, в первых 

классах во втором полугодии и во 2-4 классах 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель, в 1 классе вводятся дополнительные 

каникулы (1 неделя в 3 четверти). 
В качестве иностранного языка учащиеся изучают английский язык.  

      Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час) и 

«Изобразительное искусство» (1 час). 

      В  целях организации уроков по продуктивным образовательным технологиям в 1-4 классах 

предусмотрено внеаудиторное проведение занятий как в образовательной организации, так и на 

предприятиях и в учреждениях города Тобольска и поселка Сумкино. 

     Региональный проект «КультУРА жизни» в целях развития общей культуры, 

междисциплинарного обучения и воспитания детей, семейного просвещения, детско-взрослого 

творчества и досуга предполагает интеграцию ресурсов организаций культуры, образования и 

здравоохранения. В связи с этим запланировано проведение уроков истории в Историческом парке 

г.Тюмени, музее-заповеднике г.Тобольска.  Также запланированы занятия шахматами, 

робототехникой, хоровым пением, финансовой и правовой грамотностью. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Учащиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию по математике  в форме контрольной 

работы, по русскому языку – в форме контрольного диктанта с грамматическим  заданием,   которые 

проверяют предметные знания, по остальным предметам  промежуточная аттестация учащихся 

проводится   по итогам учебной четверти на основании текущих отметок успеваемости и 

определяется как среднее арифметическое по правилам математического округления.  

              Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций психолого-
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медико-педагогической комиссии, ИПР для каждого ребенка индивидуально при соблюдении 

норматива. 

             Часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит коррекционно-

развивающая область и внеурочная деятельность. Коррекционно-развивающая область: 

В учебном плане для реализации адаптированной программы обучения детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса предусмотрены индивидуальные 

и групповые коррекционные  логопедические занятия, занятия с психологом, дополнительные 

занятия по общеобразовательным предметам, по ритмике. Продолжительность коррекционных 

занятий 15 - 25 минут.     Перечень коррекционных занятий определяется исходя из рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР для каждого ребенка индивидуально.  

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Часть учебного плана формируемую участниками 

образовательного процесса, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся.  

             Внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы в соответствии с количеством 

внеаудиторных часов учебного плана во второй половине дня. Внеурочная деятельность 

реализуется по модели плана с преобладанием общественной самоорганизации учащихся. 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено спортивными соревнованиями, 

конкурсами, эстафетами 

 Организация внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году представлена в 

таблице:  

 
№ Форма проведения Количество 

часов в 

неделю 

Ресурсы 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Секция «Спортивные игры»   4,5 СОШ№6 

2 Секция ОФП «Сибиряк» 4,5 СОШ№6 

3 Секция «АРБ» 6 СК «Сумкино» 

3 Секция «Аэробики» 6 СК «Сумкино» 

4 Секция «Мини-футбол» 3 СК «Сумкино» 

5 Секция «Хоккея» 6 СК «Сумкино» 

6 ОФП «Тренажерный зал»   3 СК «Сумкино» 

7 Спортивные игры, соревнования, 

эстафеты 

1 СОШ№6 

Духовно – нравственное направление 

8 Музейное дело  «По волнам памяти» 4,5 СОШ№6 

9 Проекты, митинги, политинформации, 

направленные  на  формирование 

ценностных представлений о любви к 

1 СОШ№6 



России, народам РФ, к своей малой 

родине 

Социальное направление 

10 Тимуровский отряд   2 СОШ№6 

11 Волонтерский отряд 2 СОШ№6 

12 Отряд СЗД «ЧиП» 2 СОШ№6 

13 ДЮП «Огонек» 3 СОШ№6 

14 ЮИДД 4,5 СОШ№6 

15 Социально значимая деятельность  СОШ№6 

Общекультурное направление 

16 Художественное отделение 6 ДШИ им. А. А. Алябьева 

Музыкальное отделение 6 

17 Кружок ДПТ «Развивайка» 4 ДК «Водник» 

18 Танцевальный кружок 3 ДК «Водник» 

19 Клуб «Муравейники» 4 ДК «Водник» 

20 ВА   ДК «Водник» 4 ДК «Водник» 

21 ИЗО «Палитра» 4 СОШ№6 

22 ТК СОШ 3 СОШ№6 

23 Театральный кружок «МИМ» 4 СОШ№6 

24 ВА «Школьные истории» 3 СОШ№6 

25 АНП «Тараторки» 2 СОШ№6 

26 Арт - клуб «Дизайн и флористика» 3 СОШ№6 

27 Школьный медиацентр «В кадре» 4 СОШ№6 

28 РДШ 1 СОШ№6 

Общеинтеллектуальное направление 

29 Предметные кружки  2 СОШ№6 

30 Логоклуб 1 СОШ№6 

31 Предметные конкурсы и олимпиады 

(школьного, муниципального, 

областного и всероссийского уровней) 

1 СОШ№6 



 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Учащиеся 2 классов проходят годовую промежуточную аттестацию 

по математике в форме контрольной работы, по русскому языку – в форме контрольного 

диктанта с грамматическим заданием, по остальным предметам промежуточная аттестация 

учащихся проводится   на основании годовых отметок.  
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