
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ЗПР Вариант 7.1 

муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения 

«Кутушевская средняя общеобразовательная школа» 

Новосергиевского района 

Оренбургской области 

на 2020-2021 учебный год 

4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено педсоветом: 

Протокол  №1 от 28.08.2020г 



Пояснительная записка 

Данный учебный план разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от03.12.2011 № 378-

ФЗ); 

          - Статьей 29 Федерального закона от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов Российской Федерации»;   

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002  

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее — ФГОС с ОВЗ); 

- постановлением Главного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

-«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» СанПиН 2.4.2.3286-15 от 01.09.2016 

 -приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 года № 01-

21\978 «О формировании учебных планов образовательных организациях Оренбургской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном 

году»; 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Начало и 

продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со 

сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

За счет вариативной части компонента образовательного учреждения реализуется 

следующим образом: 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Курс «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в 3 и 4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». 

В 4 классах в образовательной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 час в неделю. Преподавание предмета «ОРКСЭ» организуется на 



основании заявлений родителей (законных представителей) и осуществляется по модулю: 

«Основы светской экити». 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Курс 

нацелен на формирование у школьников представления о религии как о важнейшей 

составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие способности 

самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. Не случайно данный курс 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

естествоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

введены занятия «Быстрый счет» (2класс-0,5ч), а для повышения уровня смыслового 

чтения  у школьников введено внеурочное занятие «Основы смыслового чтения» (2 класс-

0,5ч), а также реализация региональных проектов для 1-4 классов «Разговор о правильном 

питании»  и «Время читать» через внеурочную деятельность и часы общения. 

Для обучающихся 1-4 классов  продолжен  курс «Моё Оренбуржье», который 

позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области, через внеурочную работу. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(пункт 10 части 3 ст.28); приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости в МОБУ «Кутушевская средняя общеобразовательная школа»; статьи 58 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится 

ежегодно в конце учебного года, начиная с 1 класса.   

Форма промежуточной аттестации по каждому предмету учебного плана 

рассматривается на педагогическом совете школы и утверждается приказом директора 

МОБУ «Кутушевская СОШ». 

 

 



Формами промежуточной аттестации являются: 

 

№ Предметы/классы 4 

1 Русский  язык Диктант с грамматическим заданием 

2 Литературное чтение Техника чтения 

3 Немецкий язык Тест 

4 Математика Контрольная работа 

5 Окружающий мир Тест 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Сообщение 

7 Музыка Тест 

8 Изобразительное искусство Творческая работа  

9 Технология Творческая работа  

10 Физическая культура Тест 

11 Родной язык (башкирский) Диктант 

12 Литературное чтение на 

родном языке (башкирском) 

Техника чтения 

 

         В связи с отсутствием в МОБУ «Кутушевская средняя общеобразовательная 

школа» логопеда для обучающегося рекомендовано посещение консультативного 

пункта на базе Детского дома творчества п. Новосергиевка, по оказанию помощи 

детям, родителям и педагогам.   

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

МОБУ «Кутушевская СОШ » 

на 2020-2021 учебный год 

 (5-дневная неделя) 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.1 

 

Предметные 

области 

      Учебные предметы  

 

Количество 

часов в 

неделю 

IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (башкирский) 0,5 

Литературное чтение на родном языке 

(башкирском) 

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (немецкий) 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 

Коррекционно-развивающая область 5 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия (логопед, педагог –психолог) 

5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  28 

 

 


