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Пояснительная записка  

к учебному  плану,  обеспечивающему  реализацию  АООП НОО  

  (для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2, инклюзивное обучение) 

  МБОУ «СОШ №30» на 2021/2022 учебный  год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

в общеобразовательных  школах России введены ФГОС НОО ОВЗ в 1-х классах с 2016-2017 

учебного года. Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, с учётом их особых образовательных потребностей и возможностей, направленных на 

коррекцию недостатков физической и (или) психической сферы. 

По адаптированной образовательной программе начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в МБОУ «СОШ №30» обучаются 2 

обучающихся. В 3 «А» – 1 человек, в 4 «Б» классе – 1 человек.  

Адаптированная образовательная программа начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2)  МБОУ «СОШ №30» согласована на 

педагогическом совете и утверждена приказом директора. 

Учебный план  АООП  НОО вариант 7.2 на 2021/2022  учебный год составлен  на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон РФ от 29.12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г. №776 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. №254»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы к 

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



                                                                       

 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «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»»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 16.02.2015г. №ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования  обучающихся с ОВЗ»;  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

заседания от 08.04.2015г. №1/15 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

• Письмо министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 24.06.2021г. № 02-55-6489/21 «О формировании учебного 

плана и организации внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области, реализующими основные общеобразовательные программы  на 2021-2022 учебный 

год», 

• Устав МБОУ «СОШ №30»;    

• АООП НОО для  детей с ЗПР (вар.7.2)  МБОУ «СОШ №30» (рассмотрена и утверждена на 

заседании педагогического  совета). 

 

 В 2021/2022  учебном  году учебный  план  для  обучающихся по  АООП НОО (ЗПР вариант 

7.2, инклюзивное обучение), сформирован  в  соответствии с  требованиями  ФГОС НОО  для  

детей  с  ОВЗ, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленным действующим 

СанПиНом, определяется целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «СОШ №30», сформулированным в Уставе школы и реализуется системой учебников, 

входящих в УМК «Школа России», УМК «РИТМ». 

  

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

участниками образовательных отношений.  

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 

социальном окружении;  

• 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 ситуация; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.           

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой надельной 

нагрузки обучающихся будет использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной 

недели, при этом объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

    - для обучающихся 3,4 классов - не более 5 уроков, два раза - 4 урока в неделю при 5-ти 

дневной учебной неделе. Продолжительность урока в 3,4 классах -  40 минут.       

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 3,4-ом классе. Начало 

занятий - 08.00. Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 3,4 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляет 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течении всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет 34 недели. Количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, может корректироваться с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

Учебный  план  для  обучающихся  с ЗПР (вар.7.2) обеспечивает  выполнение  

гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса, установленных Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368-21 «Гигиенические нормативы к 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «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»».  

  

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со (2-го) класса. В 3-4 

классах – изучение учебного предмета «Иностранный язык» входит в обязательную часть 

учебного плана 1 час и 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений по заявлению родителей. 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. Учебный предмет «Иностранный язык», в результате 



                                                                       

 

изучения которого, у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира.  

 Изучение предмета «Русский язык» в 3,4 классах – 4 часа входит в обязательную часть 

учебного плана и 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Изучение предмета «Русский язык» направлено на 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, на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). Формируется начальный уровень культуры пользования 

словарями. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающихся, способного к творческой деятельности. 

       Изучение предмета «Математика» направлено  на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

      Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 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.         

Изучение предметов эстетического цикла «Изо», «Музыка» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

       Учебный предмет «Технология (труд) направлен 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. 

        Занятия по предмету «Физическая культура» направлены 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. 



                                                                       

 

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 

*интересы обучающихся, запросы родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги;  

*реализация целей и задач образовательного учреждения; 

*социальный заказ общества в части необходимости формирования социализированной 

и конкурентоспособной личности. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими 

ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

обучающимися, позволяет достигнуть целей программы развития школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

Обучение  осуществляется по УМК «Школа России», УМК «РИТМ» (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»), что  

позволяет  организовать  учебно-воспитательный  процесс  с  учётом индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  обучающихся  с  ЗПР (вар.7.2). 

 

 В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 10 

часов в неделю. На коррекционно-развивающую  область  - 7 часов, на развивающую  область  - 

3 часа. Школой выбрана смешанная  модель  организации внеурочной деятельности, которая 

предполагает реализацию программ дополнительного образования по направлениям, 

определенным ФГОС НОО. Часы внеурочной деятельности  позволяют реализовать требования 

ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего  

образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 Коррекционно-развивающая  область  представлена занятиями  со  специалистами  школы: 

- педагог-психолог: проводит коррекционно-развивающий  курс, направлен  на психолого-

педагогическое, социальное сопровождение  обучающихся с ЗПР, развитие оптико-

пространственных  и  познавательных  процессов; 

- социальный педагог школы: формирует  осознанное  восприятие  времени  учащимися, 

обучает  основам  их самоорганизации. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное направление представлено программами «Азбука здоровья» и 

«Перекрёсток»; 

- общекультурное направление способствует приобщению обучающихся с ЗПР к различным 

видам творческой деятельности и реализуется через программы: художественная студия 

«Волшебный карандаш», «Этикет и культура общения». 

Духовно-нравственное направление способствует облагораживанию души и сердца 

Ребёнка, обогащение его духовного мира и мотивационного обеспечения жизни через 

поселение в нём светлых образов и мыслей. 

Целью социального направления является реализация потребности обучающихся в 

самовыражении себя в обществе, формирование значимых для личности и общества ценностей 

и отношений, приобретение социальных и трудовых умений.   

 Выбор направлений внеурочной деятельности определяется обучающимися и их родителями  

по  письменному  заявлению.    

Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:  



                                                                       

 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

Учебный план  

начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

1 - 4 3 кл. 4 кл. 

3 А " 

РИТМ" 

сум 

кол-

во 

часов 

4 Б 

"Школа 

России" 

суммарн 

кол-во 

часов 

Всего 

Обязательная часть 

       Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 8 

Литературное 

чтение 4 4 3 3 7 

Иностранный 

язык Иностранный язык 1 1 1 1 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики     1 1 1 

Искусство 

Музыка 
1 1 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 2 

Технология Технология  1 1 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 6 

Итого 21 21 21 21 42 



                                                                       

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный 

язык Иностранный язык 1 1 1 1 2 

Русский язык и 

литературное 

чтение Русский язык 1 1 1 1 2 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка  23   23   46 

Итого  суммарное количество часов    23   23 46 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область: 7 7 7 7 14 

психолого-коррекционные занятия с 

психологом 4 4 4 4 8 

коррекционно-развивающие занятия  2 2 2 2 4 

ритмика 1 1 1 1 2 

Развивающая область: 3 3 3 3 6 

Азбука здоровья 1 1 1 1 2 

Художественная студия "Волшебный 

карандаш" 1 1     1 

Моя Читалия 1 1     1 

Этикет и культура общения     1 1 1 

Перекрёсток     1 1 1 

 
Для  обучающихся детей с ОВЗ проведение промежуточной аттестации в школе 

регламентируется  локальным  актом  образовательного  учреждения – Положением  о  формах, 

периодичности и  порядке  текущего  контроля  успеваемости промежуточной аттестации  

обучающихся  с  ОВЗ. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся начальных классов 

с ЗПР (вариант 7.2). 

Задачи: 

1. оценивание результатов освоения обучающимися АООП НОО обучающихся с 

ЗПР в виде оценки предметных знаний (предметных результатов); 

2. определение уровня сформированности универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты). 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, 

методы, понятийный аппарат; 

- предметные учебные действия. 



                                                                       

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся с ОВЗ ЗПР, рассмотрена на педагогическом совете МБОУ 

«СОШ №30». 

 

Успешность освоения программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой. Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ ЗПР проводится следующим 

образом: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

3 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки техники 

чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

   

4 класс Русский язык Тестовая работа 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки техники 

чтения 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Тестовая работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачёт  

 ОРКСЭ Безотметочное обучение, проектная работа 

 

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021-2022 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 
  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

3 класс Русский язык Тестовая работа 20.10, 15.12, 16.03, 27.04 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

21.10, 21.12, 17.03,10.05 

30.09, 17.12,11.05 

 Иностранный язык Тестовая работа 27.10, 22.12, 22.03,12.05 

 Математика Тестовая работа 19.10, 14.12, 15.03, 26.04 

 Окружающий мир Тестовая работа 26.10, 16.12, 10.03, 28.04 

 Музыка Практическая работа 25.10, 20.12, 18.03, 13.05 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 29.10, 13.12, 14.03, 16.05 

 Технология Проектная работа 22.10, 24.12, 11.03, 25.04 

 Физическая культура Зачёт  28.10, 23.12, 21.03, 12.05 

    

4 класс Русский язык Тестовая работа 20.10, 15.12, 16.03, 27.04 

 Литературное чтение Тестовая работа, контроль проверки 

техники чтения 

21.10, 21.12, 17.03,10.05 

30.09, 17.12,11.05 



                                                                       

 

 Иностранный язык Тестовая работа 27.10, 22.12, 22.03,12.05 

 Математика Тестовая работа 19.10, 14.12, 15.03, 26.04 

 Окружающий мир Тестовая работа 26.10, 16.12, 10.03, 28.04 

 Музыка Практическая работа 25.10, 20.12, 18.03, 13.05 

 Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 29.10, 13.12, 14.03, 16.05 

 Технология Проектная работа 22.10, 24.12, 11.03, 25.04 

 Физическая культура Зачёт  28.10, 23.12, 21.03, 12.05 

 ОРКСЭ Безотметочное обучение,  

проектная работа 

17.05 
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