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Пояснительная записка к учебному плану по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся 2 кл. 

с задержкой психического развития  

в МКОУ «Куриловская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021 г.; 

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357; от 31 декабря 2015 г. 

№№ 1576, 1577); 

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

-Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Куриловская СОШ»; 

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающих с ЗПР (утверждена приказом директора № 11от 12.01.2017г.) 

Начальное общее образование 

Обучение детей с задержкой психического развития осуществляется в соответствии с 

объемом содержания школы общего назначения, поскольку данный контингент 

обучающихся интегрирован в условия образовательного учреждения общего типа. В 

учебном процессе используются разнообразные методы и приемы обучения, 

способствующие общему развитию детей, сознательному и прочному усвоению знаний, 

активизации и коррекции познавательной деятельности. Дифференциация 

учащихся в условиях интеграции в обычном классе осуществляется по линии 

индивидуализации и определяется особой выраженностью недостаточности некоторых 

функций (отставание в речевом развитии, дефекты моторики, трудности ориентировки в 

пространстве). Реализуется этот подход путем организации индивидуально-групповых 

коррекционных занятий соответствующего содержания в рамках учебного дня. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия без бального оценивания деятельности обучающихся. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 



обучающихся, реализуется через обязательные предметные области (предметы) 

учебного плана, коррекционные курсы и внеурочную деятельность. 

Учебный план разработан  на основе учебного плана соответствующего направления в 

полном соответствии с действующими ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. 

Основой для создания учебного плана являются заключения Центральной психолого- 

медико-педагогической комиссии и ТПМПК, как механизма реализации 

адаптированной образовательной программы. 

Учебный план включает  Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательные 

предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.   

 

Организация образовательного процесса:  

Обучение учащихся производится интегрировано в общеобразовательном классе, учебные 

предметы и учебные курсы соответствуют учебному плану ООП НОО. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается календарным 

учебным графиком, который утверждается руководителем образовательной организации 

на начало учебного года. 

Продолжительность обучения на уровне начального образования- 4 года. 

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

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. В 1-4 классах продолжительность урока составляет 

45 минут. При определении продолжительности занятий в 1  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 45 минут каждый). 

 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования во 

2-4 классах составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 учебные недели. Для 

обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в соответствии с  календарным учебным графиком организации учебного 

процесса в общеобразовательных классах. Количество учебных занятий за 4 года 

составляет – 3039 часов, что соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

Максимальный объѐм недельной нагрузки составляет в 1 классе- 21ч., во 2-4 классе-23ч. 

(в соответствие с СанПин) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО.  

Во  1-4  классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык, литературное чтение, родной (русский язык), литературное чтение на родном 

(русском) языке,  иностранный язык (английский), математика,  окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.  Информатика 

изучается интегрировано в математике, в связи с этим,  у обучающихся обеспечиваются  

первоначальные  представления   о компьютерной грамотности. Английский язык 

изучается во 2-4 кл., ОРКСЭ в 4 классе. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Данная часть учебного плана формируется с согласия участников образовательных 

отношений. Эта часть представлена из 2 академических часов: курсами «Я-

исследователь», «Основы Смыслового чтения» по 0,5ч.  и  «Подвижные игры народов 

Сибири» 1ч. , рассчитанными на 4 года обучения. 

        Цель программы метапредметного курса «Я-исследователь» -  создание условий для 

успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности. Ценность 

программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. Данная программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы: тренинг исследовательских 

способностей; самостоятельная исследовательская практика; мониторинг 

исследовательской деятельности. 

Программа «Основы Смыслового  чтения» направлена на обучение учеников 

критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации 

текстов как в устной, так и в письменной форме. Содержание программы модифицировано 

в контексте требований ФГОС НОО, т.е. акценты смещены с освоения фундаментальных 

знаний по предмету на социализацию личности средствами современных знаний и 

технологий по направлению деятельности. Система работы, представленная в программе, 

позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы, 

развить речь учащихся, а также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, 

воспитать грамотного читателя. Для успешной социализации обучающихся добавлены 

инновационные педагогические технологии: исследовательский метод, метод проектов и 

проблемный метод. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге и чтении.    

Курс «Подвижные игры народов Сибири» предусматривает формирование у 

обучающихся этнокультурных традиций и выполнения третьего часа учебного предмета – 

физическая культура.  

 На коррекционную работу отводится 4 часа в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 



направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. В соответствии с рекомендациями логопедические и 

коррекционные занятия осуществляются по 2 ч. в неделю. 

Во 2 классе: Психологическая коррекция- развитие познавательных процессов; 

формирование навыков регуляции деятельности, формирование пространственных и 

временных представлений. Логопедическая коррекция- развитие связной речи. 

Внеурочная деятельность (не входит в обязательную нагрузку).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности, является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и определяет 

предоставляемую обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их индивидуальное развитие. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО определяется приоритетными задачами 

школьного образования. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как:  кружки,  секции,  

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Освоение образовательной  программы обучающимися  сопровождается промежуточной 

аттестацией. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов предусмотренных  образовательной 

программой. Промежуточная аттестация за уровень начального общего образования 

подразумевает оценку уровня освоения учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС (предметные контрольные работы, тесты, стандартизированный 

работы). 

Класс Форма промежуточной аттестации Сроки 

2   Стандартизированные письменные работы, определяющие уровень 

достижения  предметных результатов (без выставления отметок в 

журнал).  

Комплексная работа на метапредметной основе (литературное чтение, 

математика, русский язык, окружающий мир). 

 

3-4 неделя 

апреля  

 

2 

 

Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

3-4 неделя 

мая 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.   

Нагрузка учащихся соответствует норме.  

Дополнительное финансирование требуется на коррекционную работу. 

 

Учебный план рассмотрен и утверждѐн на заседании педсовета №1  от 30.08.2021г.      



                                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АОП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
2  класс на 2021-2022 уч. год 

МКОУ «Куриловская СОШ» 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

                                       

Классы 

Количество часов в неделю/год Всего 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4/132 3,5/119 3,5/119 3,5/119 14,5/489 

Литературное 

чтение 4/132 3,5/119 3,5/119 2,5/85 13,5/455 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык 

 

- 
0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

1,5/51 

 

Литературное 

чтение на 

родном   

( русском) языке 

- 
0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

1,5/51 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 
- 2/68 2/68 2/68 16/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 
- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительно

е искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

итого 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2ч 2ч 2ч 2ч 8ч 

Подвижные игры народов Сибири 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Метапредметный курс «Я-исследователь» 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

«Основы смыслового чтения» (чтение и 

работа с информацией) 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной недели) 
21/33 23/34 23/34 23/34 4/135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно- развивающую область): 
8,5/280 8,5/289 8,5/289 8,5/289 34/1147 

Коррекционно-развивающая область 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 



коррекционно-развивающие занятия 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Логопедические занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
Коррекционные занятия 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Направления внеурочной деятельности 4,5/148 4,5/153 4,5/153 4,5/153 18/607 

Спортивно-оздоровительное: «Разговор о 

правильном питании» 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное : «Фантазия» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное: мероприятия «Безопасность 

моего здоровья», «Декада пожилых людей», 

«Неделя Нравственности», «Неделя 

Правовых Знаний». 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67 

Общеинтеллектуальное:  «Юный эколог» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-оздоровительное: «Олимпиец»    1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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