
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1-4 классов с ЗПР (вариант 7.1) 

на 2017-2018 учебный год 

Вариант 7.1. АООП НОО ОВЗ предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития (в том числе с устойчивыми формами 

адаптивного поведения), близкого к возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки. 

Учебный план для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 № 35847); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 

2015 г., регистрационный № 35916); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 8 июня 2015 года № 576; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2015 года № 1529;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 января 2016 года № 38); 

- постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений    

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

    - постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 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" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528); 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», а также руководствоваться постановлением главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1 АООП НОО ОВЗ) в 1-4 классах 

ведѐтся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  на основе 

содержательной линии УМК «Школа России», которая соответствует 

федеральному государственному стандарту начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» представлена в Федеральном перечне 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 



подхода, здоровье сберегающего подходов и индивидуализации обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2991 час. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1-4 

классах (1 час) использована для увеличения количества часов, отведѐнных 

на преподавание учебного предмета русский язык из предметной области 

«Русский язык и литературное чтение».  Со второго полугодия  1 час (всего 

17 часов)  учебного предмета « Родной язык» из предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности.   

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу МОиН РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 г.).  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»» для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Содержание занятий, предусмотренных 

во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 Программа внеурочной деятельности является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования и 

выносится из учебного плана на основании приказа МОиН РФ от 26.11.2010 

г. №1241 «О внесении изменений в п.16, 19.3 ФГОС НОО».  

Часы внеурочной деятельности, определяемых интересами ребѐнка 

и их родителей реализуются по направлениям развития личности и 

представлены определѐнными программами. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 2-4 

классов (вариант 7.1). 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ                                                                              



«О системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговых отметок обучающимся, отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы.   

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 2-4 классов проводится в 

форме письменных контрольных работ по русскому языку и математике. В 4-

х классах, помимо этого, проводится комплексная контрольная работа на 

определение метапредметных результатов обучения на уровне начального 

общего образования. График контрольных работ утверждается приказом 

директора Школы.  В 1-х классах промежуточная аттестация проводится в 

виде качественных характеристик усвоения образовательной программы 

данного года обучения. 

 

   Индивидуальный учебный  план   

 обучающегося 2 В класса 

на 2017-2018 учебный год 

(2 полугодие) 

Предметные области Учебные предметы  По плану 

Русский язык 

и литературное  чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 3 

Родной язык и  

Литературное чтение на родном 

языке  

Родной язык 1 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

Иностранный язык Английский 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 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого: 23 

Занятия   с учителем-логопедом   3 

Занятия  с педагогом-психологом 2 



 

 


