
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Осинская СОШ № 2, 

реализующему адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2020-2021 учебный год 

 

В составе 3 «б», 4 «б» классов МБОУ «Осинская СОШ № 2» обучаются 

обучающиеся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ с 

задержкой психического развития, вариант 7.1.  

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру 

образовательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение в каждом классе и составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерная АООП НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– постановление 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 образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.07.2015 

№ 38528. 

 

Учебный план обеспечивает   выполнение  «Гигиенических   требований   к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и 

«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», утвержденных постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15».  

 

В соответствии с Уставом МБОУ «Осинская СОШ № 2» продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Продолжительность учебного года на I 

отделении освоения адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

(вариант 7.1) составляет для обучающихся 3-4х классов 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 3-4х классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся не 

превышает 5 уроков. 

Расписание учебных занятий в МБОУ «Осинская СОШ № 2» для обучающихся с 

ОВЗ строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и 

учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение 

учебного дня проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обучающейся 

предметы, что может снижать их утомляемость и не допускать перегрузки. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. На начальном уровне общего образования МБОУ 

«Осинская СОШ № 2» реализует первый вариант примерного учебного плана – для 

образовательных организаций, обучение в которых ведется на русском языке. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и составляет в 3-4х классах 23 часа. 

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. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обучение детей с ЗПР (вариант 7.1) на уровне НОО 

осуществляется в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Осинская СОШ № 2» на основе 

содержательной линии УМК «Школа России».  

Изучение содержания учебного предмета «Родной язык» было включено в учебный 

план МБОУ «Осинская СОШ № 2» в 2019-2020 учебном году для изучения учащимися 1-х 

классов, а в 3-4-х классах «Родной язык» ранее не изучался, то 1 час в данных классах в 

2020-2021 учебном году направлен на укрупнение учебного предмета «Математика» в 3-4-

х классах. 1 час предмета «Литературное чтение на родном языке» в соответствии с 

рекомендациями из методического письма Министерства образования Иркутской области 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 1-4-х классах» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020 

перераспределен на учебный предмет «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». При проведении учебных занятий по иностранному 

языку осуществляется деление классов на две группы. 

В учебный план обучающейся 4 «б» класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) 

на изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». На 

основании решения родителей (законных представителей) обучающаяся 4 «б» класса будет 

изучать модуль «Основы мировых религиозных культур» (протокол родительского 

собрания от 16.04.2020 г.). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся 3х классов (1 ч), использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части в 3-х классах – 

0,5 ч на предмет «Изобразительное искусство» и 0, 5 ч на учебный предмет «Технология». 

Выбор предметов определен участниками образовательных отношений. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 6 часов), и являются обязательными. 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в процессе освоения 

АООП НОО осуществляется следующими специалистами: педагогами, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  

 

Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля успеваемости 

регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным 

приказом от 15.02.2016 г. № 22/1. Отметка предметных результатов обучающихся за 

достижение определённого уровня планируемых предметных результатов АООП НОО по 

предметам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в 

электронный журнал по пятибалльной системе оценивания. Промежуточная аттестация 

проводится по четвертям, по итогам года. Промежуточная аттестация по завершении 

учебного года проводится в сроки с 19 апреля по 14 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности с использованием оценочных материалов по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, иностранному языку в 

форме контрольных письменных, тестовых работ, комплексной работы; без применения 

контрольно-оценочных материалов на основании годовых отметок – по музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре.  

Ликвидация академической задолженности по учебному(ым) предмету(ам) при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной 

причине проводится не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в сроки, регулируемые Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Осинская СОШ № 2», утвержденным приказом от 15.02.2016 г № 22/1. 

 

Учебный план  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего часов в 

неделю 

3 «б» 

класс 

4 «б» 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- -  - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 1 



Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 

Технология Технология 0,5 0,5 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого   22 23 45 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 - 0,5 

Технология Технология 0,5 - 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка на 1 обучающегося 

23 23 46 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 20 

коррекционно-развивающая область 6 6 12 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 12 

направления внеурочной деятельности 4 4 8 
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