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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ЗПР)  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы, 

реализующей адаптированные образовательные программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) в 2021 -

2022 учебном году 

 

При формировании учебных планов, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), руководствовались: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

3. Примерными адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования (одобрены решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 

года № 4/15); 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Письмом Министерства образования Иркутской области №55-37-7751/16 от 

01.08.2016г и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области №75-37-1441/16 от 02.08.2016г. «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016/2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

9. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

12. Рекомендациями по формированию учебного плана (письмо Министерства 

образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16); 

13. Уставом МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы 

14. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

15. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-461 от 

31.03.2015 года.   «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ».  

16. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-1672 от 

18.08.2017 года. «Методические рекомендации по уточнению понятия внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

17. Письма Министерства образования Российской Федерации от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

18. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении». 

1. Уставом МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы. 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ задержка психического 

развития. В МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школе в 2021 - 2022 

учебном году с задержкой психического развития инклюзивно обучается в НОО 1 человек 

(классно-урочная форма обучения) и 1человек обучается на дому (совмещение классно-

урочной и индивидуальной форм обучения), оба имеют заключение ТПМПК.  

Характеристика образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. Форма 

образования: очная. Объем максимальной учебной нагрузки учащихся с ОВЗ 

соответствует санитарным нормам и правилам (Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21).  

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с учетом особенностей их 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам обучения). 

 

Ожидаемые результаты  

В 1-4 классах – это достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, обучающихся 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену и по 5-

дневной учебной неделе. Учебные занятия в 4 классе (инклюзия) начинаются не ранее 8 

часов в I смену, а в  3 классе (на дому) – классно-урочные занятия в I смену, а 

индивидуальные - во второй половине дня. 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план включает обязательные предметные области в зависимости от 

вариантов АООП НОО, указанных в приложениях №№ 1 к ФГОС НОО ОВЗ. 

Для освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для 1 классов – 33 учебных недели, для 3, 4 классов – 34 учебные недели.  

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 

4 603 часов. 

Учебный план начального общего образования ОВЗ для 1-4-х классов, реализующих 

ФГОС НОО, включает две части: обязательной части (80%) и части, формируемой  

участниками  образовательного  процесса  (20%).  В  обязательной  части  учебного  плана   

полностью     реализуется    федеральный      компонент     государственного      

образовательного  стандарта для детей с ОВЗ (ЗПР). В  ней определен состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования.  

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с ОВЗ. Ведущим принципом обучения является - 

коррекционная направленность обучения. Общая коррекционная работа дополняется 

коррекцией недостатков, характерных для обучающихся с ЗПР.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами 

«Русский язык» (с 2 по 4 классы по 5 ч в неделю, в 1-х классе – 4 ч в неделю), 

«Литературное чтение» (с 1 по 4 классы по 4 ч в неделю, в 1-х классе – 4 ч в неделю). 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
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составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, с целью обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено 

изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». В 1 классе на «Родной язык» распределен 1 час в неделю (в соответствии с 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования), 

а второй час перенесен на предмет «Литературное чтение». Во 2 классе на предмет 

«Родной язык» предусмотрено 2 часа в неделю. В 1 классе МБОУ Тыретской СОШ 

вводится предмет  «Литературное чтение на родном языке», на данный предмет 

предусмотрен 1 час в неделю. Во 2 классе  в связи с отсутствием условий преподавания 1 

час с предмета «Литературное чтение на родном языке» перенесен на предмет 

«Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания: 

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, формирование 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. При проведении занятий по 

иностранному языку во 2 – 4 классах осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более.  

Предметная область «Математика и информатика». Реализуется предметом 

«Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в неделю) направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического и алгоритмического мышления, 

воображения, математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется предметом 

«Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
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жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 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.  

В обязательной части учебного плана определен 1час на изучение учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Целью комплексного курса 

ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Основными задачами  ОРКСЭ являются: 

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 1 по 4 

класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 

культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания 

этой области: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 
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установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том 

числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

В 2021-2022 учебном году в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

учащихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает занятия: «Математика» (предмет), «Русский язык» (предмет); 

факультативы: «Школа мудрецов», «Речевое творчество», «Калейдоскоп наук»».  

При составлении расписания уроков для обучающихся основные предметы 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры, а уроки естественно-математического цикла с уроками гуманитарного цикла. 

Расписание уроков составляется, по возможности, с учѐтом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), указанные в 

приложениях №№ 1 - 8 к ФГОС НОО ОВЗ.  

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов, 

указанных в приложениях №№ 1 - 8 к ФГОС НОО ОВЗ.  

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено 

фронтальными      и  индивидуальными       коррекционно-развивающими          занятиями     

(логопедическими      и  психокоррекционными)       и   ритмикой,    направленными      на   

коррекцию     дефекта    и  формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. На  индивидуальные  коррекционные  занятия  отводится  до  25  

мин.,  на  групповые  занятия – до 40 минут. Выбор  коррекционно-развивающих       

курсов   для   индивидуальных     и  групповых    занятий,   их  количественное     

соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ Тыретской СОШ самостоятельно,   

исходя   из   психофизических   особенностей   обучающихся   с   ЗПР   на  основании  

рекомендаций  ПМПК  и  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 
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организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР, ИПРА 

обучающихся.  

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: занятия по внеурочной деятельности «Ритмика и танцы», 

«Грамотный читатель. Смысловое чтение», «Эрудит», «Что мы знаем про то, что нас 

окружает»; факультативы – «Речевое творчество», «Школа мудрецов»; «Калейдоскоп 

наук», кружки «Азбука здоровья», «По дорожкам здоровья», «Здоровейка»; в рамках 

сетевого взаимодействия через кружки Заларинского Дома детско-юношеского творчества 

(«Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный кружок «Солнышко»), от Тыретского 

Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, Тыретской детской музыкальной школы», 

а также экскурсии, внеклассные мероприятия, которые ребенок может посещать по 

желанию и с согласия родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 5 часов. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится без прекращения учебной 

деятельности. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Контрольные мероприятия для учащихся 2-4-х классов проводятся в следующих формах: 

 

Учебные предметы/ 

Классы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Литературное чтение Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Проверка навыков 

чтения 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Творческая работа 

Музыка Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
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Физическая культура Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся 

выполняют тест) 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

(освобожденные 

учащиеся выполняют 

тест) 

 

               Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий (п.10.10), во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. (СП 2.4.3648-20). 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, 

установленным годовым календарным графиком.  

Недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными 

психофизическими возможностями детей. Все индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия проводятся во 2 половине дня, не ранее, чем через 40 минут после 

окончания уроков.  

Таким образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию 

развития этих детей с целью дальнейшей социализации, их реабилитации в обществе.  

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования по ФГОС 

с задержкой психического развития, вариант 7.1,  

ученика 3 класса, находящегося на домашнем обучении 

Обучение ученика 3 класса организовано по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития на основании 

справки ПМПК. Ребенок находится на домашнем обучении, по решению ВК, проходит 

лечение в психиатрической больнице, наблюдается у психиатра. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык» по 5 часов в неделю, «Литературное чтение» по 4 часа в неделю; 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». В 3классаев связи с отсутствием условий преподавания «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» не ведется. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 4 часа в неделю; 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» по 2 часа в неделю; 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» по 

1 часу в неделю, «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю; 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

по 1 часу в неделю; 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

факультативами: «Школа мудрецов», «Речевое творчество»; предметом «Русский язык». 

Данные занятия направлены на коррекцию данных предметов и  развитие социальной 

адаптации. 

В учебном плане определена обязательная максимальная нагрузка обучающегося 

при 5-ти дневной учебной неделе, в сумме не превышающая – 26 часов, что обеспечено 

соблюдением нормативов обязательной и максимальной учебной нагрузки. 

Из внеурочной деятельности на коррекционно-развивающую область 

предусмотрены следующие занятия: «Познавай-ка», направленное на коррекцию и 

развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных и социальных навыков и формирование и развитию учебной мотивации 

с психологом; занятия по коррекции письменной и устной речи с логопедом; ритмика, 

направленная  на развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия 

музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Всего на коррекционную подготовку отводится 5 

часов в неделю. 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено фронтальными      и  

индивидуальными       коррекционно-развивающими          занятиями     (логопедическими,   

психокоррекционными     и   ритмикой),    направленными      на   коррекцию и развитие 

компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативных и 

социальных навыков и формирование и развитию учебной мотиваци, а также на 

коррекцию     письменной и устной речи. На занятиях ритмикой осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, 

которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. На  индивидуальные  

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

Выбор  коррекционно-развивающих       курсов   для   индивидуальных     и  групповых    

занятий,   их  количественное     соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ 

Тыретской СОШ самостоятельно,   исходя   из   психофизических   особенностей   

обучающихся   с   ЗПР   на  основании  рекомендаций  ПМПК.  Содержание 

коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК обучающегося.  

Кроме этого, внеурочная область реализуется через кружки, экскурсии, внеклассные 

мероприятия, летнюю оздоровительную площадку, которые ребенок может посещать по 

желанию и с согласия родителей и др. Школа представляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие: занятия по внеурочной 

деятельности «Эрудит», факультативы – «Речевой этикет», «Школа мудрецов»; кружок  

«Здоровейка»; в рамках сетевого взаимодействия через кружки Заларинского 

Дома детско-юношеского творчества («Бумажная планета», «Рукодельница», вокальный 

кружок «Солнышко»), от Тыретского Центра Досуга «Кристалл», Тыретского ФОКа, 
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Тыретской детской музыкальной школы», а также экскурсии, внеклассные мероприятия, 

которые ребенок может посещать по желанию и с согласия родителей.  

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация в 3 классе проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся проводятся в следующих формах: 

Учебные предметы/ Классы 3 класс 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные учащиеся выполняют тест) 
По рекомендации ВК обучающийся с ОВЗ (с задержкой психического развития) 4 

класса находится на домашнем обучении, занимаясь по программе, которая 

скорректирована в соответствии с целями обучения индивидуально-типологическими 

особенностями.  

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования по ФГОС 

с задержкой психического развития, вариант 7.1, недельный, 3 класс 

  Предметные 

области 

Учебные предметы 

 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы обучения 

Обязательная часть 
3 класс 

индивиду

альное 

Классно-

урочное 

Дистанц

ионное 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 5 5   

Литературное чтение 
4 4 

  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) - - -  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - - 

 

Иностранный язык Иностранный язык 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 

– – 

  

Искусство Музыка 1  1  

Изобразительное 
искусство 

1  1 
 

Технология Технология 1  1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3  3 
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Итого 23 17 6  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3  3 
 

Русский язык (предмет) 1  1  

«Речевое творчество» (Ф) 1  1  

«Школа мудрецов» (Ф) 1  1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26  

  

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 3 7 
 

Коррекционная область 5 3 2  

«Познавай-ка»  (занятие с психологом) 2 2   

Занятия по коррекции письменной и устной 
речи (занятие с логопедом) 

1 1 
  

Ритмика 2  2  

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции) 
5  

5  

Посещение мероприятий, экскурсий, классных 
часов в рамках внеклассной работы 

1  1 
 

«По дорожкам здоровья» (спортивное 

направление) 
1  1 

 

Летняя оздоровительная площадка (социальное 
направление) 

2  2 
 

«Эрудит» 1  1  

Общее количество часов 36 21 15  

Общее количество часов к оплате 17    

Учебный план составлен в соответствии с Примерной АООП НОО, вариант 7.1.  

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования по ФГОС 

с задержкой психического развития, вариант 7.2,  

ученицы 4 класса 

 

Обучение ученицы 4 класса, организовано по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития вариант 7.2 на 

основании справки ПМПК. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык» по 4 часа в неделю, «Литературное чтение» по 3 часа в неделю, «Иностранный 

язык» (1 час) (английский); 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». В 4 классаев связи с отсутствием условий преподавания «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» не ведется. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 4 часа в неделю; 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» по 2 часа в неделю; 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» по 

1 часу в неделю, «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю; 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

по 1 часу в неделю; 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» по 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами «Русский язык» (1 час), «Литературное чтение» (1 час). Данные занятия 

направлены на коррекцию данных предметов и  развитие социальной адаптации. 

В учебном плане определена обязательная максимальная нагрузка обучающегося 

при 5-ти дневной учебной неделе, в сумме не превышающая – 23 часов, что обеспечено 

соблюдением нормативов обязательной и максимальной учебной нагрузки. 

Коррекционно-развивающие занятия реализуются как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Время, отведенное на реализацию 

коррекционной подготовки, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Содержание коррекционной подготовки учебного плана представлено фронтальными      и  

индивидуальными       коррекционно-развивающими          занятиями     (логопедическими,   

психокоррекционными     и   ритмикой),    направленными      на   коррекцию и развитие 

компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативных и 

социальных навыков и формирование и развитию учебной мотивации, а также на 

коррекцию     письменной и устной речи. На занятиях ритмикой осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, 

которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 7 часов в неделю. На  индивидуальные  

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

Выбор  коррекционно-развивающих       курсов   для   индивидуальных     и  групповых    

занятий,   их  количественное     соотношение,     содержание        осуществляется МБОУ 

Тыретской СОШ самостоятельно,   исходя   из   психофизических   особенностей   

обучающихся   с   ЗПР   на  основании  рекомендаций  ПМПК.  Содержание 

коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК обучающегося.  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

Школа представляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие: спортивный кружок «Здоровейка», Студия театрального 

мастерства «Премьер», вокальный кружок «Солнышко», «Бумажная планета»; 

факультатив «Калейдоскоп наук» и т.д. Кроме этого, внеурочная область реализуется 

через кружки, экскурсии, внеклассные мероприятия, которые ребенок может посещать по 

желанию и с согласия родителей.  

Всего на занятия внеурочной деятельности отводится 3 часа. Между предметами 

обязательной части учебного плана и частью учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, организуется динамическая пауза 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
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Промежуточная аттестация в 4 классе проводится без прекращения учебной 

деятельности. Контрольные мероприятия для учащихся с ЗПР 4 класса проводятся в 

следующих формах: 

Учебные предметы/ Классы 4 класс 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Проверка навыков чтения 

Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Творческая работа 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные учащиеся выполняют тест) 

 

Из-за малой наполняемости обучающиеся с ОВЗ (с ЗПР) обучающийся 4 класса 

находится в общеобразовательном классе, занимаясь по программе, которая 

скорректирована в соответствии с целями обучения индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся.  

Индивидуальный учебный план 

начального общего образования по ФГОС 

с задержкой психического развития, вариант 7.2, 

недельный, 4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю Всего 

4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 1 

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 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 2 2 
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отношений 

Русский язык (предмет) 1 1 

Иностранный язык (английский) (предмет) 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной нагрузки) 
23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 

Коррекционно-развивающая область 7 7 

«Познавай-ка» (занятие с психологом) 2 2 

«Уроки психологического развития» (Занятия с психологом) 2 2 

Коррекция письменной и устной речи (занятие с логопедом) 2 2 

Ритмика  1 1 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, 

секции) 
3 3 

Посещение мероприятий, экскурсий, классных часов в 

рамках внеклассной работы 
1 1 

«Здоровейка» (спортивное направление) 1 1 

Летняя оздоровительная площадка (социальное 

направление) 
1 1 

Общее количество часов 31 31 

Учебный план составлен в соответствии с Примерной АООП НОО, вариант 7.2. 
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