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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 
 
1.1. Учебный план разработан на основе АООП НОО для детей с ЗПР (в.7.1), который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ
1
. 

Устанавливает:  
предметные области, предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым 
образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося;  
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки конкретного обучающегося, 
который не может превышать объём, предусмотренный учебным планом АООП НОО для детей 
с ЗПР (в.7.1).  
сроки итогового мониторинга оценки достижения обучающимся планируемых результатов 
освоения АООП НОО для детей с ЗПР (в.7.1). 

1.2. Нормативное основание для ИУП:  
1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции.  
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России № 1598 
от 19.12.2014 года).  

3) 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" 

4) Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего профессионального образования 

Ленинградской области по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования № 19-4052/17 

от 6.06.2017 года. 
 

II. Особенности учебного плана 
 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 
 

2.1.1. Учебный план АООП НОО обучающегося с ЗПР (в.7.1) разработан на 2018-2019 учебный 
год, в нём реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего 
учебного года.  

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе 
составляет:  
Второй год обучения – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю;  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, в соответствии с 
учебной нагрузкой АООП НОО для детей с ЗПР (в.7.1).  

3) Продолжительность урока и коррекционного занятия составляет не более 40 минут. 
 

2.2. Структура учебного плана 

2.2.1.Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский язык и 

литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чтение), родной язык  
и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: родной язык и литературное 

чтение на родном языке), иностранный язык (английский язык), математика и информатика 
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(учебный предмет: математика), обществознание и естествознание (учебный предмет: 

окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (учебный модуль: основы 

светской этики), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), 

технология (учебный предмет: технология), физическая культура (учебный предмет: 

физическая культура).  
Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе изучаются в 
рамках предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» интегрировано.  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части: 

−  русский язык – 2 часа;  

− литературное чтение – 1 час; 

− математика – 1 час; 

 − окружающий мир – 1 час.  
2.2.3. Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) в учебном плане не 

представлена. Условия образовательной организации позволяют организовать 

индивидуальное занятие со школьным психологом 1 раз в неделю в рамках должностных 
обязанностей специалиста.  

2.2.4. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  
2.2.5. Изучение учебных предметов предметных областей учебного плана АООП НОО для обучающегося с 

ЗПР (в.7.1) в 2018-2019 учебном году реализуется средствами учебно -методического комплект «Школа  

России», допущенного к использованию Минобрнауки РФ:

 III. Промежуточная аттестация  

  2018-2019 учебный год  

    

№ Предметы учебного Формы промежуточной Срок проведения 

п/п плана аттестации 2 класс 

1 Русский язык итоговая комплексная май 

  работа  

2 Литературное чтение проверка техники чтения апрель 

3 Иностранный язык контрольная работа май 

 (английский)   

4 Математика итоговая комплексная май 

  работа  

5 Окружающий мир итоговый тест май 

7 Музыка итоговый тест май 

8 Изобразительное творческий проект май 

 исскуство   

9 Технология творческий проект май 

10 Физическая культура сдача контрольных май 

  нормативов, итоговый тест  
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IV. Итоговый мониторинг оценки достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения АООП НОО для детей с ЗПР (в.7.1) 

2018-2019 учебный год 

Проводится согласно локально-нормативным актам образовательной 

организации с 14 по 26 мая 2019 года.  

 

Учебный план (недельный) АООП НОО ОВЗ (ЗПР вариант 1) 

обучающегося 3 класса (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделю 

 

 

ВСЕГО 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский  язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 2,2 2 3 3 8 

Литературное чтение 2,5 2 3 2 7 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 1 1 - 

 

- 

 

1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

1 1 - 

 

- 

 

1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

модуль: «Основы 

православной культуры»  
- - 

- 

 
1 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 2,5 3 3 3 9 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  1,7  

1 

 

1 

 

1 
3 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1 3 

ИЗО 0,8 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 1 3 

Физическая  культура Физическая культура 2,5 3 3 3 9 

Итого 17 18 18 18 71 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 6 

Литературное чтение 
0,7 1 1 

1 3,7 

Математика и информатика Математика 
1,3 1 1 

1 4,3 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  - 1 1 1 3 

Итого 4 5 5 5 19 

Аудиторная нагрузка (при 5- дневной рабочей неделе) 21 23 23 23  

Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 21 23 23 
 

23 

90 

Всего за год 632 782 782 782 2978 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 3 
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Учебный план (перспективный) АООП НОО ОВЗ (ЗПР вариант 1) 

обучающегося 3 класса (5-дневная учебная неделя) 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы, 

модули 

Количество учебных часов по классам в 

неделю 

 

 

ВСЕГО 
I II III IV 

Обязательная часть   

Русский  язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 73 68 102 102 345 

Литературное чтение 82 68 102 68 320 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 17 34 - 

 

- 

 

51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

17 34 - 

 

- 

 

51 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

модуль: «Основы 

православной культуры»  
- - 

- 

 
34 

34 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 81 102 102 102 387 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  57 34 

 

 

34 

 

34 
159 

Искусство Музыка 28,5 34 34 34 130,5 

ИЗО 28,5 34 34 34 130,5 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая  культура Физическая культура 83 102 102 102 389 

Итого 500 612 612 612 2336 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский  язык и литературное 

чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 
24 34 34 

34 126 

Математика и информатика Математика 
42 34 34 

34 144 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  - 34 34 34 102 

Итого 132 170 170 170 642 

Аудиторная нагрузка (при 5- дневной рабочей неделе) 632 782 782 782 2978 

Максимально допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 21 23 23 
 

23 

 

90 

Всего за год 632 782 782 782 2978 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

330 340 340 340 1350 

Коррекционно-развивающие занятия 33 34 34 34 135 

 

      Сроки освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 

года.           
 
С учебным планом ознакомлены:________________________________ 

 

«____»______________2018 г. 


