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Учебный  план начального общего образования (5-дневная неделя) 

3 класс (ОВЗ, ЗПР) 

Чиканская средняя школа 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

    

3 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 

Литературное  чтение на родном  

языке 

0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика  Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая  

культура  

Физическая 

культура 

3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

1 1 

Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 

Коррекционно-развивающая область 5 1 

Коррекционно-развивающие занятия психолога 2 - 

Коррекционно-развивающие занятия логопеда 2 - 

Ритмика  1 1 

Внеурочная деятельность  5 2 

Элективный курс «Школа развития речи» 0,25 0,25 

Кружковая деятельность «Робототехника»  0,5 - 

Кружковая деятельность «Решение проектных задач»  0,5 - 

Кружковая деятельность «Тропинка к своему я» 0,5 - 



Кружковая деятельность «Маршрут путешествия в мир 

родной природы в различные времена года» 

0,5 - 

Элективный курс «Правила поведения за обеденным 

столом» 

0,25 0,25 

Элективный курс по ИЗО «Каким я вижу мир своими 

глазами» 

0,5 0,5 

Информатика  1 1 

Социально-значимый проект «Детские забавы моих 

родителей» 

1 - 

Общее количество часов 33 26 

 

 

 

 

Гл. экономист: ______________Н.В. Сморчкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Чиканской средней общеобразовательной школы  

по реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы, начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план Чиканской средней  школы, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся ОВЗ ЗПР (2 

класс).  

Образовательный процесс на уровне начального общего образования по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы, организован в для 1-го 

обучающегося с учетом специальных условий получения образования в форме 

инклюзивного образования в 2 классе на основании заключения ТПМПК.  

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 11) №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.01.2021 (далее СанПин 

2.4.3648-20); 

- 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, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 (далее 

СанПин 2.4.2.3286-15); 

- Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2021/2022 учебном году»; 

- Адаптированной общеобразовательной программы для детей с задержкой 

психического развития. 

Учебный план разработан на 5-дневную учебную неделю. В субботу обучающимся 

предложено посещать внеурочные занятия. 



 Предельно допустимая нагрузка на обучающегося соблюдается, продолжительность 

уроков в соответствии с СанПин составляет 40 минут. Образовательный процесс 

осуществляется на русском языке. 

Образовательная организация при реализации адаптированной общеобразовательной 

программы работает в одну смену, занятия начинаются в 9 часов, во вторую половину дня 

проходят коррекционно-развивающие занятия, в рамках развивающих занятий работают 

предметные кружки и элективные курсы.  

Учебный план направлен на создание условий для качественного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, полностью соответствует 

требованиям СанПин. Обязательная часть выполняется в полном объеме. 

Во второй половине дня реализуются коррекционно-развивающие занятия, 

предусмотренные учебным планом, часы внеурочной деятельности. С учетом 

индивидуальных особенностей и учебных затруднений предусмотрены также в 3 классе 1 час 

русского языка и 1 час литературного чтения, 1 час –  по математике. Реализация 

коррекционно-развивающей составляющей учебного плана и внеурочной деятельности 

осуществляется согласно рекомендаций ТПМПК и проходит в группе продленного дня, для 

учащихся с ОВЗ организовано двухразовое бесплатное горячее питание. 

 Занятия обязательной части учебного плана и обязательные учебные предметы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, проходят совместно с 

обучающимися начальной школы в первую смену  

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательных программ, сопровождается контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

По полугодиям, за год проводятся административные контрольные срезы. 

Административные контрольные срезы осуществляются в следующих формах: письменная 

контрольная работа, контрольный диктант, контрольное тестирование. 

Реализация данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и 

удовлетворить запросы обучающихся и их родителей. 

Учебный план утвержден директором школы и согласован с родителями (законными 

представителями) учащегося.  

 

 

Программное обеспечение 2021-2022 учебный год 

1.Начальноеобщее образование 



Класс Название курса Программа 

(авторская, 

адаптированная) 

ФИО автора Издательства 

1.1 Обязательная часть учебного плана 

3 Русский язык  Адаптированная Желтовская Л.Я М.: Астрель, 2016 

3 Литературное 

чтение  

Адаптированная Кац Э.Э.  М.: Астрель, 2016 

3 Английский язык Адаптированная Афанасьева А.Н. М.: Просвещение, 2018 

3 Математика  Адаптированная Нефедова  

Н.Г.,.Башмаков М.И 

М.: Астрель, 2016 

3 Окружающий мир 

+ ОБЖ 

Адаптированная Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.  

М.: Астрель, 2016 

3 «Музыка»  Адаптированная Бакланова Т.И.  М.: Астрель, 2016 

 

3 

Изобразительное 

искусство 

Адаптированная Сокольникова Н.М.  М.: Астрель, 2016  

3 Физическая 

культура 

Адаптированная Лях В.М.  М.: Просвещение, 2015 

3 Технология Адаптированная Узорова О.В., Нефёдова 

Е.А.  

М.: Астрель, 2015 

1.2 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

3 Информатика Адаптированная Матвеева  Н.В. М.: БИНОМ, 2013 

3 Школа развития 

речи 

(1 год обучения) 

Адаптированная    Соколова Т.Н. М.: РОСТкнига, 2016 

3 Решение 

проектных задач 

Адаптированная  Захарова О.А. М.: Академкнига/ 

Учебник,2014.-Ч.2 

3 Робототехника Адаптированная  Троицкая А.Ю. М.: Академкнига/ 

Учебник, 2014 

 

 

  



 Утверждаю 

Директор школы:________Л.Л.Аксаментова 

Приказ  № 79-од от 01.09. 2021 г.  

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя общеобразовательная школа 

Календарный учебный график  начального общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

I.Начало и окончание учебного года: 

 

   Начало учебного года- с 1 сентября (среда) 2021 года 

   Конец учебного года:  

- в 1 классе – 28 мая (суббота) 2022 года; 

- во 2,3,4 классах –28 мая (суббота) 2022 года;  

 

II . Продолжительность учебного года и четвертей: 

- в 1 классе – 33 учебные недели; 

- во 2,3,4 классах – 34 учебные недели; 

 

III . Сроки и продолжительность каникул:    

 

Каникулы  Начало Конец Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние  01.10.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние 27.12.2021 09.01.2022 14 дней 

Весенние 

1-4 кл. 

1 класс 

 

24.03.2022 

14.02.2022 

 

03.04.2022 

20.02.2022 

 

9 дней 

7 дней 

Итого   30 дней 

Летние 28.05.2022 31.08.2022 95дня 

Итого   125 дня 

 

   

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Виды 

промежуточной 

аттестации 

Классы Сроки Продолжительность 

проведения 

Входные 

административные 

контрольные 

работы 

2-3 классы 

 

4 класс 

Третья неделя 

сентября 

Четвёртая 

неделя 

40 минут 



сентября 

Текущая 

промежуточная 

аттестация 

2-3 классы оценку 

качества 

усвоения 

содержания 

конкретного 

учебного 

предмета в 

процессе его 

изучения 

обучающимися 

проводит 

учитель - 

предметник 

после изучения 

темы согласно 

календарно-

тематическому 

плану 

40 минут 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 16.12.-

21.12.2021г. 

40 минут 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2-4 классы 25.04.-

30.04.2022 

40 минут 

 
 

 


		2021-09-07T11:20:12+0800
	Аксаментова Л.Л
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




