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Пояснительная записка к учебному плану обучающихся с задержкой психического
развития)
(вариант АООП НОО 7.1)

Учебный план МБОУ Гимназия им. А. Платонова разработан на основании следующих документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с
ОВЗ»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №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 »;
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной общеобразовательной программы
начального общего образования. Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий,
четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и
введение требований к освоению ими программы коррекционной работы
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется и представлена учебным курсом «Ритмика» в 1классе.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1составляют 4 года. Количество
учебных занятий за 4 учебных года составляет 2991 час, что соответствует требованиям ФГОС НОО.
Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится по четвертям, на основе
результатов текущего контроля успеваемости с учетом итоговых проверочных работ, по средневзвешенному
баллу и отражается в дневнике. Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 2-4
классов дифференцированный зачет.
Реализация коррекционно-развивающих занятий осуществляется за счет часов, отводимых на
внеурочную деятельность. На их реализацию отводится 5 часов в неделю от общего количества часов,
предусмотренных на внеурочную деятельность.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение
осуществляется исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся
в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20
мин., на групповые занятия – 35-40 минут.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет
образовательная организация.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию АООП.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность учебных занятий
в дополнительных первых классах составляет 35 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м
классе используется «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.
Продолжительность учебной недели в течение 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, в 1м классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся 2 – 4 классов проводится в форме дифференцированного зачета по четвертям, на основе
результатов текущего контроля успеваемости с учетом итоговых проверочных работ, по средневзвешенному
баллу и отражается в дневнике.

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (7.1)
(1-4 классы) (недельный/годовой)
Разделы учебного плана
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Искусство

1 класс
2 класс
3 класс
8 нед.
25 нед.
Подраздел 1.1. Обязательные предметные области
Учебные
предметы

4 класс

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке (русском)
Иностранный
язык (английский)
Математика

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

-

1

1

0,5

0,5

-

-

-

0,5

0,5

-

-

2

2

2

4

4

4

4

4

Окружающий мир

0,5

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

1

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

0,5
0,5

1
3

1
3

23

23

782

782

-

-

23

23

782

782

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Технология
0,5
1
1
Физическая
Физическая
2
3
культура
культура
Итого количество часов по
14
20
23
подразделу «1.1. Обязательные
предметные области» в неделю
Итого количество часов по
112
500
782
подразделу «1.1. Обязательные
предметные области» в год
Итого количество часов по
2958
подразделу «1.1. Обязательные
предметные области» за весь срок
обучения
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическая
Ритмика
1
1
культура
Итого количество часов по в Части,
8
25
формируемая участниками
образовательных отношений в год
Итого количество часов в Части,
33
формируемая участниками
образовательных отношений за весь
срок обучения
Итого количество часов по
15
21
23
подразделу «1.1. Обязательные
предметные области» и Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений в неделю
Итого количество часов по
120
525
782
подразделу «1.1. Обязательные

предметные области» и Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений в год
Итого количество часов по
подразделу «1.1. Обязательные
предметные области» и Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений за весь
срок обучения

Подраздел 2.2. Внеурочная деятельность
2
2
2

Устранение
речевых
нарушений
Психологическая
азбука
Социально бытовая
ориентировка
Итого количество часов в неделю на
коррекционно-развивающую область
Итого количество часов в год на
коррекционно-развивающую область
Итого количество часов на
коррекционно-развивающую область
за весь срок обучения
2.2.2. Внеурочная деятельность по
направлениям (духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, социальное,
общекультурное)
Итого количество часов на
внеурочную деятельность по
направлениям в неделю
Итого количество часов на
внеурочную деятельность по
направлениям в год
Итого количество часов на
внеурочную деятельность по
направлениям за весь срок обучения
Итого количество часов по подразделу
«2.2. Внеурочная деятельность» в
неделю
Итого количество часов по подразделу
«2.2. Внеурочная деятельность» в год
Итого количество часов по подразделу
«2.2. Внеурочная деятельность» за
весь срок обучения
Итого количество часов на часть
АООП НОО, формируемую
участниками образовательных
отношений в неделю
Итого количество часов на часть
АООП НОО, формируемую
участниками образовательных
отношений в год
Итого количество часов на часть
АООП НОО, формируемую
участниками образовательных
отношений за весь срок обучения
Общее количество часов учебного
плана АООП НОО за весь срок
обучения
2.2.1.
Коррекционноразвивающая
область

2991

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

40

125

170

170

170

675

0

0

1

1

1

0

0

34

34

34

102
5

5

6

6

6

40

125

204

204

204

777
5

5

6

6

6

40

125

204

204

204

777

3768

Доля количество часов части,
формируемой участниками
образовательных отношений, в общем
количестве часов учебного плана
АООП НОО, %

20,6

