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Пояснительная записка 

 

     Учебный план начального общего образования – составная часть 

организационного раздела ООП НОО; обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред.31.12.2015); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. 17.07.2015); 

• приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №345 от 28 

декабря 2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. от 08.05.2019); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) (в ред. 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы Рассказовского 

района Тамбовской области,; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 



• инструктивно-методическим письмом Управления образования и науки 

Тамбовской области от 27.06.2019 № 1.01-27/2739 «Об изучении предмета 

«Родной язык (русский)» (уровень начального общего образования) в 2019 

-2020 учебном году в общеобразовательных организациях Тамбовской 

области». 

       

     Учебный план составлен с учётом примерного учебного плана Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015). 

      В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 

образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая 

обеспечивает вариативность образования и развитие школьников в соответствии 

с их склонностями и интересами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет  состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

        Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», при этом 

собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует 

курс «Обучение грамоте». Основная задача реализации содержания предметной 

области - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

        Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском языке) языке». Изучение данных предметов предусмотрено в  

1-4 классах в объёме 0, 5 ч в неделю за счёт взятого 1 часа из предмета «Русский 

язык». 

Основные задачи реализации содержания предметной области: 



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

       Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметами 

«Английский язык» и «Немецкий язык». Задачи изучения иностранного языка: 

-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, 

-   формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке 

       Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи 

учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические 

отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во 

внеурочной деятельности. 

        Предметная область «Обществознание, естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 

образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-

этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 



желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, 

осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению 

учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у 

младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных. 

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. По запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучаются модули комплексного учебного 

курса «Основы православной культуры» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор данных модулей зафиксирован письменными 

заявлениями родителей (законных представителей), протоколом родительских 

собраний. Данные модули, являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Основная задача изучения данного предмета - формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; воспитание, социально- педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В связи с поставленной целью решаются задачи: знакомство учащихся с 

основами православной культуры; развитие представлений младшего подростка 

о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование 

у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие способностей 

младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

         Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель изучения данного предмета заключается в 

углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 

духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 



понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

       Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства; выражение в 

различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к

 окружающему миру; реализация личностного творческого потенциала 

при решении учебных и художественно- практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области  «Искусство»  ученики  

получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; учатся воспринимать, анализировать, оценивать и 

интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусств; 

приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности. 

В результате изучения искусства у учащихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 

основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, 

народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст 

условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их 

музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

         Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения – 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 

взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту 

телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

         Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.1.1821-10 и 



предусматривает 4 - летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. 

       Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –34 

недели. 

        Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Перспектива», УМК в полной мере реализует требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

         При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы учитывается, что 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

        Начальная школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1 - х классов 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 - 4-х классов 4 уроков два раза в 

неделю и 5 уроков три раза в неделю, за счет урока физической культуры. 

        Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю - 5 уроков); во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю - 

5 уроков; 

- без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

        Для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении,  организовано 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования на дому. 

 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком школы по предметам учебного плана с учетом 

требований ФГОС НОО и в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Годовая аттестация проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года путём выставления годовой 

отметки во 2-4 классах (кроме ОРКСЭ в 4 классах). На уровне начального 

общего образования во II – IV классах промежуточная аттестация обучающихся 

с аттестационными испытаниями проводится в форме ВПР и комплексных 

работ. Сроки промежуточной аттестации в учебном году и расписание 

аттестационных испытаний утверждается приказом директора школы не менее, 

чем за 2 месяца до её проведения. 



Годовой учебный план начального общего образования 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Русский родной 

язык (1 полугодие) 
16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке  
(2 полугодие) 

17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

«Основы 

православной 

культуры» и 

«Светская этика») 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 90 

  

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Русский родной 

язык (1 полугодие) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке  
(2 полугодие) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

«Основы 

православной 

культуры» и 

«Светская этика») 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 7.1 

 

        Учебный план I - IV классов предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

         Обязательная часть учебного плана 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

        Обязательным элементом учебного плана является коррекционно-

развивающая область (в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей). 

Учитывая рекомендации ЦПМПК по созданию специальных условий обучения и 

воспитания определены объём и содержание коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курсов: «Развитие речи», «Внеклассное чтение», «Занимательная математика», 

психокоррекционное занятие с педагогом - психологом и социальным педагогом. 

         Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется по 

согласованию с родителями обучающихся. 

        Учебный план, обеспечивающий реализацию АООП ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР представлен в виде: 

- учебного плана начального общего образования на учебный год – как 

инструмента реализации АООП и достижения запланированных образовательных 

результатов в текущем учебном году с указанием недельного количества часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год, 

обеспечивающий реализацию АООП НОО ОВЗ 

(для обучающихся с ЗПР 7.1) 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Русский язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Русский родной 

язык (1 полугодие) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке  
(2 полугодие) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религио-

зных культур и 

светской этики (мо-

дуль «Основы 

православной куль-

туры» и «Светская 

этика») 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования  

на 2020-2021 учебный год, обеспечивающий реализацию АООП НОО ОВЗ 

(для обучающихся с ЗПР 7.1)    (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

 

Количество часов 

 2 «Н» класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Русский язык и 

литературное чтение на 

русском родном языке 

Русский родной язык (1 полугодие) 0,5 

Литературное чтение на русском 

родном языке  
(2 полугодие) 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы 

православной культуры» ) 

- 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 

Коррекционно-развивающая область 5 

Развитие речи  1 

Внеклассное чтение 1 

Занимательная математика 1 

Психокоррекционное занятие с педагогом - психологом 1 

Коррекционное занятие с социальным педагогом 1 

 

 

 

 



Учебный план 

 для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

разрабатывается на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям 

конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 

превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не  превышает 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут., 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. 

 

Учебный план (вариант 2) АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными 

предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

Годовой и недельный учебный план для варианта II общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью, рассчитан на 13-летний период 

обучения (с 1 (дополнительного) по 4 и с 5 по 12 классы). 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 

в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся 

остальных классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Ротахина Ивана, ученика 1 «Н» класса  

Татарщинского филиала МБОУ Платоновской СОШ                

по адаптированной основной  образовательной  программе начального общего 

образования учащихся с УО (вариант 2) на 2020-2021 учебный год 

 

  

Предметные 

области 

Предмет Количество часов 

Общеобразовательные предметы 

 Очная форма  Заочная 

форма 

Всего часов 

1. Язык и речевая 

практика 
1. Речь и альтернативная 

коммуникация  

1 2 3 

2. Математика 2. Математические 

представления 

1 1 2 

3. Окружающий 

мир 
3. Окружающий 

природный  мир 

1 1 2 

4. Человек 2 1 3 

5. Окружающий 

социальный мир 

1 - 1 

4. Искусство 6. Изобразительная 

деятельность 

0,5 2,5 3 

7.  Музыка и движение 0,5 1,5 2 

5. Физическая 

культура 
8.  Адаптивная 

физкультура 

1 2 3 

9.Коррекционно-развивающие занятия 2 0 2 

 Всего: 10 11 21 


