
 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

 

Согласована и принята на заседании педагогического совета  

МБОУ СОШ №1 

Протокол № 1 

от «29 »08.2016 года  

Утверждена 

Приказом директора МБОУ СОШ №1 

Сухаревой О.В. 

Приказ № 123 

от  « 31 » 08. 2016 года 

 

 

Изменения и дополнения 

в адаптированную основную образовательную программу начального общего образования обучающихся 

с ЗПР 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№1 

города Красноуральска Свердловской области 

 

 

г. Красноуральск 

2016 



№ Название раздела АООП НОО Изменения согласно новым нормативным документам 

1. Раздел 1. Целевой 

Раздел 2. Содержательный 

 

Раздел 3. Организационный 

 

Пояснительная записка 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР 

 

№ 

раздела 

Название раздела Стр. Вносимые изменения и дополнения 

1. Целевой   

 Пояснительная записка Стр.4 

Абзац1 

На основании Приложения к СанПиН 2.4.2.3286-15 «Комплектование классов 

для обучающихся с ОВЗ» №7 «Обучающиеся с задержкой психического 

развития (ЗПР) общая наполняемость класса по варианту 2 – 12 человек». 

Добавить фразу: «Комплектование классов  для обучающихся с ЗПР  не более 

12 человек». 

2. Содержательный 

 «Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

Подраздел: «Организация 

режима дня обучающихся с 

ЗПР, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная 

работа» Фраза: 

«Продолжительность учебной 

недели в   2-4 классах ЗПР – 

шесть дней» 

Подраздел. 2 блок. 

«Рациональная организация 

урочной и внеурочной 

деятельности  обучающихся». 

Стр. 66 

абзац 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.72 таблица 

Заменить: «Продолжительность учебной недели в 2-4 классах ЗПР – 5 дней» на 

основании Постановления №26 от 10.07.2015 г. Сан ПиН 2.4.2.3286-16 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «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" (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 14.08.2015г. №38528). 

Раздел 8. «Требования к организации образовательной деятельности и режиму 

дня» 8.2. «Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе.» 

 

 

 

 



Фраза: «- оптимальный  

календарный учебный график, 

позволяющий равномерно 

чередовать учебную 

деятельность и отдых: 2-4 

классы ЗПР– 33 учебные 

недели, дополнительные 

каникулы  в середине 3 

четверти.  Максимально 

допустимая нагрузка 

соответствует требованиям 

СанПиН. 

-  6-дневный режим обучения 2-

4 классах с соблюдением 

требований к максимальному 

объему учебной нагрузки». 

 

 

 

Заменить: «- оптимальный  календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 2-4 классы ЗПР– 34 

учебные недели. Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН. 

-  5-дневный режим обучения 2-4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки» 

3. Организационный раздел 

 Учебный план НОО 

обучающихся с ЗПР.  
 Фраза: «Продолжительность 

учебного года – 33 учебные 

недели при шестидневной 

учебной неделе, с  

максимальной нагрузкой  26 

часов.  Для профилактики 

переутомления обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в календарном 

учебном  графике 

предусмотрены  

Стр. 103  

1 абзац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заменить: «Продолжительность учебного года – 34 учебные недели при 5-ти 

дневной учебной неделе, с  максимальной нагрузкой  23 часа.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дополнительные недельные 

каникулы  в середине третьей  

четверти  при традиционном 

режиме обучения». 

Учебный  недельный план   

МБОУ СОШ № 1 

для  2-4  специальных 

коррекционных классов; 

Учебный   годовой  план   

МБОУ СОШ № 1 

для  2-4  специальных 

коррекционных классов 

 

 
 

 

 

 

 

Таблицы 

стр.105,106 

 

 

 

 

Внести изменения на основании раздела 8. «Требования к организации 

образовательной деятельности и режиму дня». 8.4. «Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ ООП, состоящей из учебного 

плана ОУ, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности  

превышать величину недельной обязательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не 

должен превышать гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в таб.1» На 

основании таблицы 1. составлено Приложение к АООП НОО: «Приложение у 

АООП НОО – учебный недельный план МБОУ СОШ №1 2-4 кл. ЗПР; учебный 

годовой план МБОУ СОШ №1 2-4 кл. ЗПР». 

 

    

 

Учебный недельный план МБОУ СОШ №1 

2-4 классы ЗПР 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                     Классы  

Количество часов в неделю 

2в 3в 3г 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 



Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого   22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

В мире книг 1 1 1 - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

нагрузки 

23 23 23 23 23 

 

Учебный годовой план МБОУ СОШ №1 

2-4 классы ЗПР 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                     Классы  

Количество часов в неделю 

2в 3в 3г 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 136 136 

Литературное 

чтение 

136 136 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 68 68 

Математика и Математика  136 136 136 136 136 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 

Технология Технология  34 34 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 

Итого   748 748 748 782 782 

Часть, формируемая участниками процесса 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

В мире книг 34 34 34 - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

нагрузки 

782 782 782 782 782 

 

 

 


