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1. Общие положения. 

1.1. Вариант 7.1. АООП НОО ОВЗ предназначен для образования обучающихся с 

ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического развития (в 

том числе с устойчивыми формами адаптивного поведения), близкого к возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья и в те же сроки. 

Учебный план начального общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ (вариант 7.1) (далее Учебный  план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662. 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 

года № 637-р. 

8. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р. 

9. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июня 2017 

года № 1155-р. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р. 

11. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 августа 2009 года № 1101. 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 18. 

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015. 
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14. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

15. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253. 

16. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699. 

17. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2016 года № 336. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 № 35847) 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373. 

20. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации» от 20.06.2018 года №05-192. 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 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" 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 

утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03.05.2011 г. № 305-

р. 
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4. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп. 

5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому, утвержденный приказом департамента образования Белгородской области от 13 

апреля 2015 года №1688. 

6. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и регламент его 

применения, утвержденные приказом департамента образования Белгородской области от 

28.03.2013 № 576. 

7. Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 № 3593 

«О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

Методические рекомендации 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15), (http://fgosreestr.ru). 

2. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015 года 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики� и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

4. Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций». 

5. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672). 

6. Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в 

том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных организаций 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2017 № 07-

7657). 

7. Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудования 

и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

8. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.10.2013 № ВК-710/09). 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

http://fgosreestr.ru/
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2. Характеристика учебного плана 

  2.1. Учебный план ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.2. Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Продолжительность учебного года: 2 класс - 34  недели. 

Режим работы: пятидневная неделя. 

 

2.3.Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.4. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечение индивидуального развития ребенка, создание условий для его 

продвижения от актуального уровня до потенциального; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социально-

нравственного здоровья школьников. 

2.5. Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 
2.6. Учебный план начального общего образования имеет следующие особенности. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 
областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 часа  в неделю за счет часов обязательной части и по 1 

часу за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю).   

В учебном плане в обязательной части включены предметы – «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» по 0,5 часа из 
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входящие в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в объѐме   4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю). Для удовлетворения биологической 

потребности в движении третий час учебных занятий физической культурой проводится 

во внеурочной деятельности. 

 2.7. Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используются для увеличения количества часов на 

изучение «Русского языка» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю с целью выполнения 

авторской программы (В.П.Канакина,   В.Г. Горецкий) с согласия родителей (законных 

представителей),  на основании их письменного заявления.  

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности 2-ого класса построена на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности через активизацию внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и способствует реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения способствует реализации участия всех 

педагогических работников: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель 

начальныхклассов. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со специальными 

педагогами, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 часов, из них 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий. Коррекционно-развивающая область, 

согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности 

и представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями: 

психокоррекционными.  

 

Промежуточная аттестация 

В целях выявления степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках учебного года или курса в целом, 

в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  согласно локальному акту ОУ «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» во 

2 классе по русскому языку в форме диктанта, по математике в форме контрольной 

работы. 

Обоснование: проверяется соответствие знаний учащихся требованиям 
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государственных образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их 

практическое применение. 

Учебный план 

начального общего образования, 

 обеспечивающий реализацию АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 (недельный, пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

2 класс 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 

Литературное 

чтение 
4  4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5  0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур
 

–  - 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2  2 

ИТОГО 22 1 23 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область) 

  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные занятия с психологом 1 1 

Коррекционные занятия с учителем-

логопедом  

2 2 

Коррекционно-развивающие занятия 

(по предметам) 

2 2 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное. 

Занимательная математика 

1 1 

Общекультурное. Смотрю на мир 

глазами художника 

1 1 

Социальное. Игра: досуговое 

общение 

1 1 

Спортивно-оздоровительное. «Я  -

пешеход и пассажир 

1 1 

Духовно-нравственное. Православная 

культура 

1 1 

Итого внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 

__________________ 
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Учебный план 

начального общего образования, 

 обеспечивающий реализацию АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

(годовой, пятидневная учебная неделя)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс* со 2 четверти 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р

м
и

р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 34 170 

Литературное 

чтение 
136  136 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 17  17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 

 
 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
–  – 

Математика и 

информатика 

Математика 
136  136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
68  68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур
 

–  - 

Искусство Музыка 68  68 

Изобразительное 

искусство 
34  34 

Технология Технология 34  34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
68  68 

ИТОГО 714 34 748 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 

 748 
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Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область) 

  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные занятия с психологом 34 34 

Коррекционные занятия с учителем-

логопедом  

68 68 

Коррекционно-развивающие занятия 

по предметам 

68 68 

Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное. 

Занимательная математика 

34 34 

Общекультурное. Смотрю на мир 

глазами художника 

34 34 

Социальное. Игра: досуговое 

общение 

34 34 

Спортивно-оздоровительное. «Я  -

пешеход и пассажир 

34 34 

Духовно-нравственное. Православная 

культура 

34 34 

Итого внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

340 340 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса начального общего образования, обеспечивающий реализацию АООП 

НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

 в 2019-2020 учебном году  

 
 

Предмет 
 

кл

асс 

Программы Учебники Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

 
% 

обе

спе

чен

нос

ти 

автор 
 

название издательство, 
год издания 

 
автор  

 
название  

издательство, 
год издания 

Начальная школа 
Русский язык 2 В.П.Канакина,   

В.Г. Горецкий 
Сборник рабочих программ «Школа 

России», 1  - 4 класс Русский язык 
Москва 

Просвещение, 

2011г 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий 

Русский язык  Москва 

Просвещение 

2011г, 2013 г. 
   5 100 

Литературное 

чтение 
 
 

 

2 Л.Ф.Климанова Сборник рабочих программ «Школа 

России», 1  - 4 класс Литературное 

чтение 

Москва 

Просвещение 
2011г 

Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий  

Литературное 

чтение   
Москва. 

Просвещение 

2012, 2013г 

4 100 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. 

Поспелова, 

В.Эванс 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе», 2-4 

класс 

Москва 

Просвещение 

2014г 

Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. 

Поспелова, В.Эванс  

Английский язык 

2 класс 
Москва. 

Просвещение 

2014г 

2 100 

Математика 2 М.И.Моро Сборник рабочих программ «Школа 

России», 1  - 4 класс Математика. 
Москва 

Просвещение, 

2011г 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 
Математика  Москва 

Просвещение, 

2012, 2013г 

4 100 

Окружающий 

мир 
2 А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа 

России», 1  - 4 класс Окружающий мир.  
Москва 

Просвещение, 
2011г 

А.А.Плешаков Окружающий 

мир  
Москва 

Просвещение, 
2012, 2013г 

2 100 

Изобразительн

ое искусство  
2 Б.М. 

Неменский 
Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 1- 4 

классы 

Москва. 

Просвещение, 

2012 г 

Е.И. Коротеева Изобразительное 

искусство. 

«Искусство и ты» 

М., Просвещение, 

2013, 2014 г. 
1 100 
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Музыка 2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Рабочие  программы «Музыка». 1-4 

классы 

М., Просвещение 

2012г. 

Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

Музыка 
 

М., Просвещение, 

2012 г 
1 100 

 

Физическая 

культура 
2 В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 
Рабочие программы «Физическая 

культура» 1-4 классы 
М., Просвещение, 

2012 
В.И. Лях Физическая 

культура 
М., Просвещение, 

2011, 2014 
2 100 

Технология  2 Н. И. Роговцева Сборник рабочих программ «Школа 

России», 1  - 4 класс. Технология.  
Москва 

Просвещение 
        2011 г 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова 
Технология Москва 

Просвещение, 
2012 г 

1 100 

 




