
Пояснительная записка к учебному плану на 2021 – 2022 учебный год 

для обучающихся 4 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе НОО для детей с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план 

- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план разработан на основе и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «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» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования») 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 03. 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» «Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа»  

 Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов 

общения, в максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ, предусмотрен учебный план  для 

классов, в которых в соответствии с образовательными потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ и рекомендациями 

ПМПК обучаются дети с задержкой психического развития (7.1).  

  Цели обучения ребенка с ЗПР (7.1): обеспечение системного подхода к созданию 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития и оказание ему 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в психическом развитии ребенка, его 

социальной адаптации. 

Задачи: 

 определить особенности организации образовательного процесса для учащегося в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 



 создать условия, способствующие освоению ребенком с задержкой психического 

развития основной образовательной программы НОО; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь ребенку с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей ребенка в соответствии с рекомендациями 

городской психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 оказывать консультативную и методическую помощь опекуну учащегося по 

социальным, правовым, образовательным вопросам. 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ (7.1) отличается от Учебного плана ФГОС 

НОО наличием в первом коррекционно-развивающей области, которую реализуют 

специалисты. 

Срок усвоения учащимся образовательных программ 4 класса начального общего 

образования – 1 год. 

 

Структура учебного плана  

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в 

себя обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по 

классам (годам) обучения. 

Данный учебный план позволяет создать условия для формирования ключевых, 

общеучебных и предметных компетенций. 

В учебном плане образовательного учреждения отражается: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по учебным предметам; 

 формы промежуточной аттестации. 

 

Особенности реализации учебного плана 

Учебный план включает в себя следующие обязательные предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

 Математика и информатика: 

Математика 

 Обществознание и естествознание: 

Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы религиозных культур и светской этики  

 Искусство: 

Музыка 

Изобразительное искусство 

 Технология: 

Технология 

 Физическая культура: 

Физическая культура 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – Иностранный 

язык) реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка.  



В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно посредством введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. Обязательная часть 

базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение основных целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в  

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

 В часть учебного плана начального общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, включены следующие образовательные 

предметы: 

 Основы проектной деятельности – 4 классы 

  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений отображает направленность педагогической деятельности  на реализацию 

целей и задач, стоящих перед начальной школой. 

 

Организация образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность осуществляется согласно календарному учебному 

графику, утвержденному приказом директора (руководителя) ОО.  

         Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не менее 34 

учебных недель, разделенных на четыре учебные четверти. Продолжительность урока для 

обучающихся с ОВЗ составляет 40 минут.  

 

Коррекционно-развивающее направление 
Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено 

логопедическими и психокоррекционными занятиями с опорой на рекомендации 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

произносительной стороны речи. 

Основное направление логопедической работы: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения; 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм    

взаимодействия с ребенком, направленных на преодоление или ослабление проблем в 



психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений ребенка в коллективе; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы; 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы; 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими, 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

Реализация часов внеурочной деятельности организована  по 5 направлениям 

развития личности. В рамках внеурочной деятельности обучающемуся предоставляется 

возможность выбора занятий, направленных на его развитие. Внеурочная деятельность 

организована посредством работы кружков и секций дополнительного образования как на 

базе школы, так и на базе учреждений дополнительного образования города, учреждений 

культуры и спорта; планов внеурочной деятельности классных руководителей, 

включающих тематические классные часы и мероприятия, экскурсии, выставки, 

общественно-полезные практики, посещение библиотечных занятий, театров и т.д. 

внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Организация школьных 

и классных мероприятий предполагает возможность участия в них ребенка с задержкой 

психического развития (7.1) наравне со своими сверстниками, он включается в 

проведение воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ Школы № 97 на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для детей с ЗПР  

(вариант 7.1) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

5-дневная учебная неделя 

                       4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 

Итого 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной деятельности 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

23 23 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 

Занятия с дефектологом 

Занятия с логопедом  

Занятия с психологом 

Индивидуальные Групповые   

1 

1 

3 

0 1 

0 1 

3 0 

Итого               3                       2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план МБОУ Школы № 97 на 2021 – 2022 учебный год 

по адаптированной основной общеобразовательной программе НОО для детей с ЗПР 

 (вариант 7.1) 

Предметные области Учебные предметы Классы 

5-дневная 

учебная 

неделя 

4 

Филология Русский язык 136 

Литературное чтение 102 

Иностранный язык (английский) 68 

Математика и информатика Математика 136 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

34 

Искусство Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 34 

Физическая культура Физическая культура  102 

Итого 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной деятельности 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 

Коррекционно-развивающая 

область 

Занятия с логопедом  34 

Занятия с психологом 102 

 Занятия с дефектологом 34 

Всего к финансированию 952 
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