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Учебный план  

начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития  

в соответствии с ФГОС 

2017-2018 уч.г. 

 

Пояснительная записка  
С  2016-2017 учебного года в начальной школе общеобразовательной организации 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана начального общего  
образования  МБОУ «Ергачинская СОШ» являются: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 
 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   
31.03.2014 г. № 253  
 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  
 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)   

5. Уставом МБОУ «Ергачинская СОШ»;  
 

6. Адаптированной основной образовательной программой начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

7. Локальными нормативными актами.  
 

МБОУ «Ергачинская СОШ» реализует адаптированные основные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в режиме 

пятидневной учебной недели в 1-2 классах.   
 
Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов проводится в 4 

четверти в виде административных контрольных работ. Промежуточная аттестация 

учащихся 1-х классов проводится безотметочно. При  необходимости обучающимся и 

родителям даются рекомендации. Форма проведения промежуточной аттестации ежегодно 

уточняется педагогическим советом и фиксируется в учебном плане. 
  

Обучение детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение, сопровождается промежуточной аттестацией, 



проводимой в форме итоговой контрольной работы по математике и по русскому языку. 
 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом школы, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 
 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не 
допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
 

Итоги аттестации обучающихся 1 классов оцениваются качественно, безотметочно.     
Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется педагогом на 
основании среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 
обучающимися по результатам промежуточной аттестации. 

 
Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 
 

В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, им предоставляется возможность (на основании 

письменного заявления родителей) обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и на основании решения данной 

комиссии сдать экзамен повторно по соответствующему предмету. 
 

Комиссия для повторного прохождения промежуточной аттестации создается 

приказом директора, определяется состав комиссии (не менее трех человек). Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  
От промежуточной аттестации освобождаются: 

 
- обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных 
учреждениях,   
- на основании справки КЭК,  
- обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 
подтверждения,  
 
- обучающиеся – победители муниципальных, победители и призеры региональных 

предметных олимпиад по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

Регламент проведения годовой промежуточной аттестации прописан в Положении о 

текущем контроле и промежуточной аттестации.   
Режим работы: 

 
В школе установлена 5-ти дневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов. 

Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  
 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  
Продолжительность урока составляет: 

 



- в 1 классе — 35 минут (сентябрь-октябрь), 40 минут (ноябрь-май);  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательной 

организации, в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план 

-  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - - 1 1 

Математика 

информатика 

и 

Математика 4 4 4 4 

информатика  - - - - 

Обществознание 

и естествознание Окружающим мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур 

и 

светской этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики - - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 21 

Филология 

Русский язык - - 1 1 

Иностранный язык - 2 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Ритмика 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия 

/развитие высших психических функций/ 3 3 3 3 

Внеурочная деятельность 4 4   

Общее количество часов  25 27 27 27 



 
 


