
 
 

 

 

 

 
 

Учебный план начального   общего образования для детей   

с задержкой психического развития (Вариант 7.1) 

МКОУ «Киевская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план начального общего образования для обучающихся  с ЗПР  (Вариант 

7.1) разработан в соответствии с документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26 мая 2021г.; 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020  № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями 2019 года (Приказы Министерства Просвещения РФ №632 от 

22.11.2019 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и № 



233 от 08.05.2019 года «О внесении изменений в Федеральныйперечень 

учебников»)); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития от 

22.12.2015 г. №4/15; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Киевская 

ООШ» от 30.08.2016 г. 

Цель учебного плана: 

 создание условий для получения каждым обучающимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями. 

Задачи учебного плана: 

 обеспечить качественную реализацию выполнения государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 создать условия для формирования высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России. 

 

В 2021-2022 учебном году в МКОУ «Киевская ООШ» по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (Вариант 7.1) по согласию родителей 

(законных представителей) обучается 3 обучающихся. 

 

Класс Кол-во Программа 

4 3 АООП, вариант 7.1 

 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Киевская ООШ», утвержденного приказом № 58 от 

31.08.2021 г. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторный нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Обучение в 4 классе 

ведется на основе содержательной линии УМК «Школа России» и «Начальная школа 

XXI века».   

 Учебный план для 4 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных предметов начального общего образования.  В 4 классе обучение ведется 

по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели.  

Учебный план начальной школы состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. 

На изучение русского языка в  4 классе отводится 4 часа в неделю, т 1 час из 

http://fgosreestr.ru)/


формируемой части на углубленное изучение русского языка.  

Коррекционно-развивающая область. 

Обязательными условиями реализации учебного плана обучающихся с задержкой 

психического развития является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами-психологами, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом и социальным педагогом, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

задержкой психического развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20-25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут.  

Коррекционной работа должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с задержкой психического развития и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого педагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с задержкой психического 

развития;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с задержкой психического развития, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с задержкой психического развития на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с задержкой 

психического развития содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с задержкой психического развития 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Коррекционная работа может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития. Варьироваться могут 



содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

                                                   Учебный план (недельный) 

для 4 класса начального общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Киевская основная общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю 

4 Промежуточная аттестация 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 Контр.диктант с грам. 

заданием 

Литературное 

чтение 

3 
Тестовая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 

Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 
Контрольная работа  

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 

Тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 

Тестовая работа  

Искусство Музыка  1 

 
Тестовая  работа 

Изобразительное 

искусство 

1 

 
Тестовая работа 

Технология Технология   

1 
Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 

Сдача нормативов Тестовая 

работа 

ИТОГО: 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 

23 

 

 

Коррекционно-развивающая 

область 

5 

 

 

Внеурочная деятельность 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


