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Пояснительная записка 
к учебному плану НОО для детей с ОВЗ 

(задержка психического развития) 
вариант 7.1

Пояснительная записка 
к учебному плану АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.)

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

разработан на основе:

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

Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями);

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях» от 24 ноября 2015 года №81;

-  Постановление главного государственного санитарного врача российской

федерации от 10 июля 2015 г. N 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" Зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015 г. 

Регистрационный N 38528;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 03.12.2015 г., регистрационный N 35847);

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ  №  32» 

(протокол педсовета №1 от 30.08.2019 года, приказ 133 от 02.09.2019 г.)



-  Обучение в 2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 32» предусмотрено по 

АООП НОО для 2 обучающихся с ЗПР по варианту 7.1 в 4а, в классах. Обучение 

осуществляется по УМК «Школа России».

Учебный план школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план направлен на решение следующих задач:

-  обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;

-  реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР;

-  осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды;

-  обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;

-  создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;

-  создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся.

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.

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО.

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 последующем уровне 

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 учебной деятельности представлена следующими предметными

областями:

1. Русский язык и литературное чтение

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»:

-  формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке РФ, 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, способности к 

творческой деятельности.

2. Иностранный язык.

Основные задачи реализации содержания предметной области «Иностранный язык.

-  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, 

формировании начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

3. Математика и информатика

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика»:

-  развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

4. Общеетвознание и естествознание

Основные задачи реализации содержания предметной области «Общеетвознание и 

естествознание»:

-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону', 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

-  осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего



места в нём.

-  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.

5. «Искусство»

Основная задача реализации содержания предметной области «Искусство»;

-  развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.

8. «Технология»

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»;

-  формирование опыта как основы обучения и познания;

-  осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов;

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.

9. «Физическая культура»

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая 

культура»:

-  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.

В  целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для изучения отдельных учебных предметов; информатика в 4-м классе.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации 

коррекционных предметов:

-  Коррекционный курс "Речецветик".

Основные задачи реализации содержания: формирование понимания обращенной



речи и устной речи на доступном уровне (разговорно-диалогической).

Формирование умения задавать простые вопросы, отвечать на них.

Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения понимания речи 

обучающегося окружающими.

-  Коррекционный курс "Тропинка к своему Я".

Основные задачи реализации содержания: формирование различных форм общения 

(вербальных и невербальных), соответствующих возможностям обучающегося, 

формирование альтернативных форм коммуникации; тренировка различных 

коммуникативных умений. Обеспечение условий для общения детей со взрослыми и 

сверстниками.

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.

В 4-м классе -  5 дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут, 

продолжительность учебного года -  34 учебных недели.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

в 4-м классе -  23 часа.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №  32» 

регулируется локальной нормативной базой:

-  Положение о формах, периодичности, порядка теку щего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся НОО в МБОУ «СОШ №  32».

-  Положение о системе оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №  32».

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета образовательной программы за предыдущий период.

Формами проведения промежуточной аттестации являются:

•  русский язык (контрольный диктант, грамматическое задание);

•  литературное чтение (техника чтения);

•  английский язык (тестовая работа);

•  математика (контрольная работа);

•  окружающий мир (тестовая работа).

По предметам: ОРКСЭ, музыка, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре промежуточная аттестация проходит без аттестационных испытаний 

(выставляется среднечетвертная отметка).



№ 
п/

Форма
оценивания

Содержание Критерии
оценивания

Субъект
оценивания

Сроки

1 Текущие
проверочные
и
контрольные
работы
(русский
язык,
математика,
литературное
чтение)

Проверяют
пооперационный состав 
действий, которыми 
необходимо овладеть 
обучающимся в рамках 
решения учебной задачи

Уровневая
система
(оптимальный
высокий.
допустимый,
низкий)

Учитель Рабочая
программа
учителя
(в течение
учебного
года)

2. Итоговые
контрольные
работы
русский язык,
математика,
литературное
чтение;

Включают основные 
гемы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения.

Уровневая
система
(оптимальный
высокий,
допустимый,
Низкий)

Учитель По итогам
учебного
года
(апрель-май)



Учебный план начального общего образования для обучающихся с OB J (ЗПР)

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 7.1)

Предметные области Учебные предметы 

классы

Количество 
часов в неделю

4 класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5

Литературное чтение 3

Иностранный язык Иностранный язык 2
Математика и информатика Математика 4
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

ОРКСЭ 1

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 0,5

Технология Технология 0,5
Физическая культу ра Физическая культура 3
Итого: 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1
Математика и информатика Информатика 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 23

Внеурочная деятельность 5
Общеинтеллектуальное
направление

«Занимательный русский язык» 1
«Для тех, кто любит математику» 1

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 1
Социальное «Тропинка к своему я» 1
Общекультурное «Станем волшебниками» ]
Итого: 5

Коррекционно-развивающая область 5
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2
Занятие с логопедом 3


