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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МОУ Семёновской СОШ по  

адаптированной основной образовательной программе  
                                  на 2016-2017 учебный год (1 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

      Учебный план адаптированной начального общего образования  по 
адаптированной основной образовательной программе программе МОУ 
Семёновской СОШ Свободненского района Амурской области является 
нормативно-правовым актом, устанавливающим  перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне 
начального общего образования на 2016-2017 учебный год.  

         Учебный план составлен согласно нормативным документам:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 
2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 г. № 1089 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего образования обучающихся с 
ОВЗ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г №373 «Об утверждении и введении ФГОС 
начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «30» августа  2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по  основным 
образовательным программам-образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Отдела по управлению образованием администрации 
Свободненского района от 13.04.2016 г. № 150 «Об учебных планах 
образовательных организаций района на 2016-2017 учебный год» 

 Уставом МОУ Семёновской СОШ (утв. приказом Отдела по 



управлению образованием администрации Свободненского района от 
02.12.2015г. №384); 

 Адаптированная основная образовательная программа МОУ 
Семёновской  СОШ  на 2016-2020 гг.  

 
 

Учебный план по адаптированной 
 основной общеобразовательной программе  для детей с ОВЗ 

на 2016-2017 учебный год (1 класс по ФГОС) 
 

 
Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные предметы 

 
 

Количество 
часов в 
неделю 

 
Всего 

1 класс 

Обязательная часть   

 
 
1.Язык и 
речевая 
практика 

1.1.Русский язык 3 3 

1.2. Чтение 3 3 
1.3.Речевая практика 2 - 

2.Математика 
 

2.1.Математика 3 3 

3.Естествознани
е 

3.1.Мир природа и 
человек 

 
2 

 
2 

 
4.Искусство 

4.1.Музыка 2 2 

4.2.Изобразитель
ное искусство 

1 1 

5.Физическ
ая культура 

5.1.Физическая культура  
3 

 
3 

6.Технолог
ия 

6.1.Ручной труд 2 2 

Итого 21 21 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 
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