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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МБОУ ООШ №11, реализующей адаптированную основ-

ную общеобразовательную программу начального общего образования обуча-

ющихся  с задержкой психического развития (ВАРИАНТ 7.2) (далее – учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования пе-

речня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Учебный план разработан на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" с изменениями. 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального, основного общего и среднего общего об-

разования» с изменениями; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» с изменениями. 

 

2. Общая характеристика учебного плана 



В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекци-

онно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в со-

став 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 обучаю-

щихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину макси-

мально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в со-

ответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятель-

ность организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нрав-

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкуль-

турно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художе-

ственные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, крае-

ведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные об-

щества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, военно-патриотические объединения и т.д. Организация заня-

тий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фрон-

тальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (ло-

гопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-разви-

вающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на ре-

ализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционного 

курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекци-

онные подходы в работе с учащимся, объем коррекционно-развивающей по-

мощи.  



При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающегося с ЗПР.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обуча-

ющегося или группы обучающихся на основе учебного плана образовательной 

организации в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. ИУП фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающегося, название и структуру предметной области, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в преде-

лах осваиваемой образовательной программы. 

Форма реализация ИУП самостоятельно определяется образовательной 

организацией. Это могут быть учебные занятия в классе со сверстниками, ин-

дивидуальные или групповые занятия. Возможна реализация программы по 

ИУП с использованием дистанционных образовательных технологий и он-

лайн-обучения, осуществляемых с применением информационно-телекомму-

никационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающегося и пе-

дагога. Допустима реализация очно-заочной формы получения образования с 

применением электронного обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год.  

Организация обучения по ИУП оформляется приказом руководителя об-

разовательной организации на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). Решение о необходимости перевода ребенка на 

ИУП принимается на психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания родителей (законных представителей) по индивидуализации содер-

жания образовательной программы (включение дополнительных учебных 

предметов, курсов). 

При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обу-

чения, а также формы образования. Может использоваться сетевая форма об-

разования при наличии договора о сетевом взаимодействии. 

Если для реализации ИУП используется очно-заочная форма получения 

образования, организуемая на основании заявления родителя (законного пред-

ставителя), то в учебном плане может быть указание на часы, реализуемые 

присутственно или индивидуально с ребенком, и часы, реализуемые с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, 

а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию от-

клонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие про-

странственных представлений, координации движений и улучшения осанки 



детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррек-

ционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во вне-

урочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять бо-

лее 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на кор-

рекционно-развивающее направление. 

 

3. Режим реализации учебного плана 

Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР состав-

ляют 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пя-

тидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образова-

ния составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 допол-

нительном1 классов устанавливаются в течение года дополнительные недель-

ные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При опреде-

лении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах использу-

ется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

− по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)  

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

   

4. Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых при реализации учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 

г. № 254, а также в соответствии с приказом  от 23 декабря 2020 года №766 «О 



внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

Перечень учебников и учебных пособий приведен в ООП НОО в разделе 

«Система  условий реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся  с задержкой 

психического развития (ВАРИАНТ 7.2)»  

  В 1-4 классах реализуется УМК  «Школа России» по предметам: рус-

ский язык, математика, изобразительное искусство, технология, литературное 

чтение, окружающий мир. 

Программа по кубановедению для 1-4 классов разработана на основе ав-

торской учебной программы «Кубановедение», авторы: Е.Н. Еремина, Н.М. 

Зыгина,Г.В. Шевченко, М.В. Мирук, Т.А. Науменко,Н.Я. Паскевич,Краснодар, 

Перспективы образования, 2014. 

По английскому языку для 3-4 классов реализуется УМК «Rainbow Eng-

lish». 

Программа по основам религиозных культур и светской этике для 4 

класса разработана по модулю «Основы православной культуры» в рамках 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики 

для 4 класса разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, 4-5 классы, А.Ч. Данилюк, г. Москва: Просвещение, 2010 г., 

утвержденной МО РФ (Москва). 

Программа курса внеурочной деятельности «Родной язык (русский)», 

через который реализуется этнокультурное образование, разработана на ос-

нове примерной программы «Русский родной язык» для образовательных ор-

ганизаций, реализующих программы начального общего образования (соста-

вители: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов и др.) 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» разработана на основе примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для об-

разовательных организаций, реализующих программы начального общего об-

разования (составители: ГБОУ ДПО «Институт развития образования Красно-

дарского края»). 

 

5. Особенности учебного плана 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Ино-

странный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 



сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностран-

ного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучаю-

щиеся 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 ино-

странным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начина-

ется со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю  за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 
 

6. Формы промежуточной аттестации 

  На основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 11 имени Героя  Советского Союза  Николая 

Кирилловича Пархоменко муниципального образования Славянский район, 

принятым на педагогическом совете (Протокол № 1 от 27 августа 2019 г.), 

промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, провероч-

ные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письмен-

ные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

- административные контрольные работы. 

- результаты внешних оценочных процедур (контрольные диагностические ра-

боты, всероссийские проверочные работы) учитываются как приоритетные 

при выставлении отметок за четверть (полугодие).  

Промежуточная аттестация успеваемости учащихся первого класса  не 

проводится.   

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям.  

По предмету «Кубановедение» отметки выставляются по полугодиям. 

Годовая отметка по кубановедению выставляется как среднее арифметическое 

итоговых отметок за полугодия. 



По курсу ОРКСЭ оценки не выставляются; освоение курса по итогам 

года оценивается по системе «изучено/не изучено». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО в 

МБОУ ООШ № 11 является достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения ООП НОО. Помимо результатов промежуточной аттеста-

ции обучающихся для итоговой оценки учитываются результаты итоговых ра-

бот, характеризующих уровень усвоения обучающимися основных формиру-

емых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения основного общего образования. Результаты итоговой 

оценки освоения программы НОО используются для принятия решения о пе-

реводе обучающихся для получения основного общего образования. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ООП 

НОО. 

 

7. Таблица-сетка часов учебного плана 
 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
− − − − 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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