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Пояснительная записка к учебному плану  

для АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

на 2021-2022 учебный год  

 

      Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 №711-ТУ 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического здоровья (вариант 7.1) ГБОУ ООШ пос. 

Ильичевский; 

 Устав ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. 

1. Общие положения 

       Учебный план для АООП НОО ГБОУ ООШ пос. Ильичевский на 2021-2022 учебный год 

(далее Учебный план) обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов. 

      Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

     В соответствии с Уставом  школы  обучение осуществляется на русском языке. 

     Организация обучения осуществляется в следующем режиме: 

 в 1-м классе используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре-октябре – по 3 урока в день 35 
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минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня у обучающихся 1 класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут в те дни, когда в расписании отсутствуют уроки 

физической культуры; 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 1-го класса – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков; 

 продолжительность учебного года  - в 1-м классе 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4 классах 5 дней; 

 количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 1-м классе – не более 21 часа в неделю; 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

 продолжительность урока в 2-4-х классах 40 минут; 

 продолжительность каникул в течение учебного года в 1-м классе – 37 дней, во 2-4-х 

классах 30 дней. В феврале организованы дополнительные недельные каникулы для 1 

класса; 

 продолжительность летних каникул составляет 13 недель; 

 учебные занятия проводятся в первую смену; 

 начало занятий  - 8.30; 

 обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 контроль знаний обучающихся в 2-4-х классах по пятибалльной системе; 

 учебные периоды определены по четвертям. 

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

2. Структура учебного плана 

      Учебный план ГБОУ ООШ пос. Ильичевский, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

коррекционно-развивающей области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

      Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации. 

       Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими СП и СанПиН. 

       В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП НОО по варианту 

7.1 включает обязательные предметные области, которые соответствуют ФГОС НОО, и 
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коррекционно-развивающие занятия, входящие в состав внеурочной деятельности. Содержание 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающие занятия включают коррекционные курсы, 

способствующие преодолению или ослаблению нарушений в развитии, коррекцию имеющихся 

недостатков с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и их особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

      Обучение учащихся с ЗПР (вариант 7.1) в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский организовано в 

инклюзивной форме (совместно с обучающимися по ООП НОО) с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

      Учебный план для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). 

       Учебный план образовательной организации, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 

по варианту 7.1, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       В обязательной части учебного плана представлены следующие образовательные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся с ЗПР, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с ЗПР к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с ЗПР в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования предусматривает реализацию коррекционных подходов к обучению, 

способствующих освоению программного материала и коррекции имеющихся у обучающихся с 

ЗПР нарушений развития. Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 



      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части учебного 

плана. Во 2-м, 4-м классах на нее отводится по 1-му часу. 

      В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие с учетом интересов и способностей школьников с ЗПР. Внеурочная 

деятельность включает коррекционно-развивающие занятия, поддерживающие процесс освоения 

содержания АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 8 часов, из них 5 часов отводится на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

     Часы коррекционно-развивающих занятий направлены на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

восполнение образовательных дефицитов, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО. Количество часов по курсу в неделю указывается на одного обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 30 минут, на групповые занятия – до 40 минут. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

            Организация внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский на 2021-2022 

учебный год представлена в Плане реализации внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х 

классов. 

3. Характеристика предметных областей 

Содержание образования 

Учебный план 1-4-х классов представлен следующими предметными областями: 

3.1.Русский язык и литературное чтение.  

Основные задачи 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. Учебные предметы: «Русский 

язык» - 5 часов в неделю в 1-м, 3-м, 4-м классах, 4,5 часа в неделю во 2-м классе, в том числе 1 

час, указанный в части, формируемой участниками образовательных отношений, «Литературное 

чтение» - 4 часа в неделю в 1-м, 3-м классах, 3,5 часа в неделю во 2-м классе, 3 часа в неделю в 4-

м  классе. 

3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Задачами изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 



чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Обучение в ГБОУ ООШ пос. Ильичевский ведется на русском языке. Для  большинства 

обучающихся он является родным. Заявление на изучение иного (не русского) языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане представлена во 2 классе по 0,5 часа учебными предметами «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на русском языке в соответствии с ФГОС НОО. Изучение содержания 

учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

в 3–4-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». 

3.3.Иностранный язык. 

Изучение учебного предмета предметной области «Иностранный язык» направлено на 

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. Учебный 

предмет «Иностранный язык (английский) изучается во 2-4 классах – 2 часа в неделю. 

При организации занятий по иностранному языку (английскому) во 2-4-х классах (при 

количестве 25 и более обучающихся) производится деление на подгруппы. 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

3.4.Математика и информатика. 

Изучение учебных предметов предметной области «Математика и информатика» направлено на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Область 

представлена учебным предметом «Математика» изучается по 4 часа в неделю в 1-4-х классах. 

3.5.Обществознание и естествознание. 

Изучение учебного предмета предметной области «Обществознание и естествознание» 

направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

3.6.Основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение учебного предмета предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории современной России. В 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский учащиеся изучают, выбранный родителями (законными 

представителями) модуль – «Основы светской этики»  1 час в неделю в 4 классе. 

3.7.Искусство. 

Изучение учебных предметов предметной области «Искусство» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию произведений 



изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Учебная область «искусство» в 1-4-х классах представлена 

предметами: «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю в 1-4-х классах и «Музыка» - по 

1 часу в неделю в 1-4х классах. 

3.8.Технология. 

Изучение учебного предмета предметной области «Технология» направлено на формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных  предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Данная предметная область представлена учебным предметом 

«Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. 

3.9.Физическая культура. 

Изучение учебных предметов предметной области «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и  безопасного образа жизни. Предметная область представлена 

учебным предметом: «Физическая культура» - по 3 часа в неделю в 1-4-х классах. 

Учебно-методическое обеспечение. 

       Для обучения по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) используются учебники 

общеобразовательной школы, которые наиболее соответствуют данной программе и 

представлены в Федеральном перечне учебников - УМК «Школа России». 

4. Промежуточная аттестация. 

      Годовая промежуточная аттестация в текущем учебном году регламентируется действующим 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ ООШ пос. Ильичевский. 

    Формы проведения годовой  промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

рассмотрены на заседании педагогического совета № 1 от 30.08.2021 г. 

Класс Учебные предметы Формы Сроки проведения 

2,3,4 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием май 2022 

Математика Контрольная работа май 2022 

 

     По предметам, не указанным в таблице промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах 

по итогам учебного года путем выставления итоговой отметки как среднеарифметической 

четвертных отметок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

2 4 Итого 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 4 7,5 

Литературное чтение 3,5 3 6,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 - 0,5 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

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 

1 1 

 
2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого  22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

5-ти дневная 
23 23 46 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающие занятия): 
8 8 16 

Коррекционно-развивающие занятия 5 5 10 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

3 3 6 
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