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Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план составлен на основании заключения территориальной  

психолого – медико - педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей), обеспечивает реализацию требований  ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.). 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ адаптированная основная общеобразовательная 

программа начальных классов МБОУ «Ключевская СОШ №1»  реализуется через учебный план 

и внеурочную деятельность на основании следующих нормативных документов: 

– Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3;  

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

– Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1.). 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26;  

Режим работы. Особенности образовательного процесса, реализуемого 

образовательным учреждением на начальном уровне общего образования для 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

Учебный план определяет общий объем нагрузки обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.), 

устанавливает общие рамки при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебный план направлен на построение единого 

образовательного пространства образовательного учреждения, обеспечивающего неразрывную 

связь между процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

Продолжительность учебного года во 2 классе 35 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели 5 дней. Продолжительность учебного дня устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их  готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Обучение проходит в первую смену, организовано по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебные занятия начинаются в  8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день не более 5 уроков. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 1, 2, 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеурочных 

занятий  и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Особенности реализации обязательной части учебного плана начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы в 1- 4  классах 

для детей с ЗПР (вариант 7.1.)  соответствуют ФГОС НОО. Во 2В классе  реализуется     учебно 

– методический комплекс  «Школа России».   

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется через 

предметы «Русский язык» (1-4 классы),  «Литературное чтение» (1-4 классы).  Образовательная 

область «Иностранные  языки»  представлена предметом «Иностранный язык: английский, 



немецкий язык. (2-4 классы).  Иностранные языки изучаются со 2 класса по 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется через 

предмет «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное чтение» 4 часа в неделю. На 

изучение предмета «Русский язык»  в 1-3 классах добавлен  1 час из  части, формируемой 

участниками образовательных отношений на выполнение авторской программы. В учебном 

плане содержание учебного курса «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется через содержание учебных предметов  «Русский язык» и « Литературное чтение». 

В образовательную  область «Математика и информатика»  входит предмет «Математика» 

(1-4кл.) по 4 часа в неделю.    

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю. 

Во всех  классах предмет «Физическая культура» предполагает 3 часовой курс. В 

предмете «Физическая культура» идет интегрированное изучение «ПДД» в количестве 10 

часов. 

Образовательная область «Искусство» включает  по 1 часу  в неделю  в 1-4 классах на  

предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена   в 1 - 4 классах предметом 

«Технология», в соответствии с авторскими программами 1 час в неделю. 

Формами промежуточной аттестации для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) во 2-4 классах 

являются четвертные аттестации и годовая. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,  обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение промежуточной аттестации освоения АООП 

ООН в иных формах. Специальные условия проведения  промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации в малой группе, индивидуальную; 

присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

– увеличение времени на выполнение заданий;   

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка и др. 

Обоснование отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР (Вариант 

7.1) внеурочная деятельность организуется по направлениям: духовно  нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность обеспечивает  реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область)  реализуется посредством различных форм организации в 

объѐме 10 часов в неделю. На внеурочную деятельность отводится  5 часов. Во внеурочной  

деятельности реализуются следующие направления: 



 

Общеинтеллектуальное: клуб «Удивительный мир слов»;  

духовно-нравственное: клуб «Весѐлый этикет»; 

 общекультурное: кружок «Танцы», мастерская «Страна мастеров»; 

спортивно-оздоровительное: секция «Футбол».  

Социальное направление реализуется через коррекционные индивидуальные занятия. 

 Все обучение в начальных классах имеет коррекционно- развивающую направленность. В 

целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные индивидуальные занятия. На коррекционно-развивающие курсы отводится 5 

часов: психокоррекционные курсы 2 часа, логопедический курс1час, коррекционно - предметные  

курсы 2 часа. 

Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности в МБОУ «Ключевская СОШ №1». По решению педагогического коллектива, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), план внеурочной 

деятельности может меняться.  

Таблица 1 

Учебный план 

по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с  задержкой психического развития 

(Вариант 7.1) 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

 
Образовательные области Классы           2в 

     

Учебные 

предметы 

 

 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 

Литературное чтение на родном языке 0 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

0 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физкультура 3 

 ИТОГО 23 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 

 Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

 10 



развивающую область): 

Коррекционно-развивающие 

курсы 

 5 

Психокоррекционный курс: 
«120 уроков психологического развития 

младших школьников» 

2 

Логопедический курс: Логопедия 1 

Коррекционно предметный курс:  «Я изучаю русский язык» 1 

« Я изучаю математику» 1 

Направления внеурочной 

деятельности: 

 5 

общекультурное: кружок «Танцы»,  1 

 мастерская «Страна мастеров» 1 

духовно-нравственное: клуб «Весѐлый этикет»; 1 

общеинтеллектуальное: клуб «Удивительный мир слов» 1 

спортивно-оздоровительное: секция «Футбол» 1 

Итого 33 

 

 

 

 
 


