


                                                          Приложение № 1 

 

Учебный план для 3 класса на 2020 – 2021 учебный год для 

детей с ЗПР (вариант 7.2.) – 
раздел 3, п.3.1. АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) 

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска, утверждѐнной приказом 

№ 85\2 –од от 21.10 2019г. 

 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). В 

обязательной части учебного плана  полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ 

(ЗПР).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В МБОУ 

«Гимназия №18» эта часть отсутствует в связи с переходом на пятидневную 

учебную. неделю.  



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 4 года. В связи с тем, что обучение ученика 3 класса в 2020 – 

2021 учебном году проводится в форме инклюзивного образования 

(ученик находится в 3 б классе, где реализуется ООП НОО), количество 

часов по всем учебным предметам соответствует Учебному плану 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №18» на 2020 – 2021 

учебный год  (3 класс), утверждѐнному приказом  № 61 – од от 

31.08.2020г.: 

  «Русский язык» - 4 часа,  «Литературное чтение» - 3 часа,   «Родной 

язык» - 2 часа,   «Литературное чтение на родном языке» - 1 час, 

«Иностранный язык» (английский) – 2 часа, «Математика» - 4 часа, 

«Окружающий мир» - 2 часа, «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология» - по 1 часу, «Физическая культура» - 2 часа (1 час вынесен на 

внеурочную деятельность). Итого – 23 часа.  

 В результате изучения иностранного языка у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. При проведении занятий 

по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы  на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.   

   

 

 



 

Годовой  учебный план:  

на 2020 – 2021 учебный год для 3 класса 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   136   

Литературное чтение   102   

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   68   

Родная литература    34   

Иностранный язык Иностранный язык   68   

Математика  и 

ИКТ 

Математика    136 

 

  

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   68   

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  0   

 

Искусство 

Музыка   34   

      

Изобразительное 

искусство 

  34   

Технология Технология   34   

Физическая 

культура 

Физическая культура   68   



Итого   782   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  0   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  782   

Всего к финансированию   782   

 

 

 

 

Недельный учебный план :  на 2019 – 2020 учебный год для 3 класса 

Базисный учебный план начального общего образования 

 (при пятидневном режиме обучения) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

Предметы 

 

                       Классы 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

 часть 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   4   

Литературное чтение   3   

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   2   

Родная литература    1   

Иностранный язык Иностранный язык   2   

Математика  и 

ИКТ 

Математика    4 

 

 

 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   2   

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  0   



 

Искусство 

Музыка   1   

      

Изобразительное 

искусство 

  1   

Технология Технология   1   

Физическая 

культура 

Физическая культура   2   

Итого   23   

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  0   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  23   

Всего к финансированию   23   

 
 
 



                                                                     Приложение № 2 

План занятий внеурочной деятельности и коррекционно – развивающих занятий 

на 2020 – 2021 учебный год в 3б классе (для ученика с ОВЗ, обучающегося по 

АООП НОО для детей с ЗПР, вариант 7.2.): 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в неделю по 

классам 

   2   

Коррекционно- 

развивающее 

 

Коррекционные занятия 

(занятия проводятся по 

Планам психолого  - 

педагогического: 

    

  педагогического 

сопровождения): 

 

 

- с педагогом-психологом; 

 1   

 - с социальным педагогом 

- с педагогом - психологом 
 

1 

 

 

  

 
Итого:  2   

      Внеурочная деятельность:      

Спортивно - 

оздоровительное 

Шевхужева Л.Д. 

Урок здоровья. «Подвижные 

игры»       1   

Социальное 

Кештова Е.А. 

«За здоровый образ жизни» 

 
 1   

Общеинтеллектуальное 

Кештова Е.А. 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

«Умники и умницы» - 

 1 

1 

1 

  

Общекультурное 

Кештова Е.А. 

«Музыкальная шкатулка» 
 1   

Итого :  6   

 

 


