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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разработан в соответствии с требовании 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и является основным механизмом реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося на основе учебного 

плана образовательной организации в соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР 

варианта 7.1. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют четыре года (1–4-й классы). 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

 Приказ Минобрнауки РФ от19.12.2014 № 1599 "Об утверждении       

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации».  

 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 "Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования". 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 

27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения". 

 Устав МКОУ «ООШ» с. Перетино  

 

В начальной школе преподавание учебных предметов осуществляется по образовательной 

системе «Школа России».    

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов (учебных курсов), 

обеспечивающих целостное восприятие мира и развитие жизненных компетенций с 

учетом особых образовательных потребностей младших школьников, а также курсов 

коррекционно-развивающей области, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и психологическом развитии. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО по варианту 7.1 

соответствуют ФГОС НОО. В учебном плане представлены девять предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. 

ИУП содержит следующие структурные компоненты: 

 фиксируемый общий объем нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структура предметных областей; 

 распределение учебного времени, отводимого на освоение предметных 

областей по классам и учебным предметам; 

 коррекционно-развивающая область, которая является обязательной частью 

внеурочной деятельности. 

Освоение АООП НОО по ИУП, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащегося. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ИУП 

определяются ежегодным приказом на основании рекомендаций психолого-

педагогического консилиума с учетом особых образовательных потребностей ребенка. 

Консилиум определяет специальные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР. Освоение учащимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования по индивидуальному учебному плану завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательные предметные области учебного плана и 

учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 
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В учебном плане предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется посредством учебного предмета «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», на изучение которого отводится по 0,5 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также с учетом индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося, направлено: 

- физическая культура в 1-4 классах, 1час в неделю, третий час даётся на овладение 

навыками в спортивном направлении подвижные игры, этот час проводится за счёт 

внеурочной деятельности;  

- литературное чтение в 1-4 классах, 1 часа в неделю даётся на развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- окружающий мир в 1-4 классах, 1 час в неделю даётся для формирования осознания ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность включает часы, отводимые на курсы, 

реализуемые в разных видах деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное), и коррекционно-развивающую область. Распределение 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим 

образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Часы коррекционно-развивающей области представлены 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающегося и восполнение 

пробелов в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 20 минут. 

Исходя из особых образовательных потребностей и психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР коррекционно-развивающая область включает следующие курсы: 

1. Психокоррекционные занятия педагога-психолога по курсу «Развитие и 

коррекция регулятивных процессов и коммуникативной деятельности» в 

объеме двух часов в неделю. 

2. С целью профилактики школьной неуспешности предусматривается три часа 

для проведения индивидуальных коррекционных занятий педагога. Занятия 

направлены на восполнение образовательных дефицитов, закрепление учебного 
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навыка, формирование и закрепление индивидуальных приемов учебных 

действий и учебных навыков по предметам «Русский язык», «Математика».  

При определении содержания курсов коррекционно-развивающей области 

учитываются рекомендации ПМПК по направлениям коррекционной работы 

специалистов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

3-й 4-й Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3 2 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

 

1 

 

2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– 

 

1 

 

1 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Итого  20 20 40 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 1 

 

1 

 

2 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

 

1 

 

2 

ИТОГО  22 22 44 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 

10 

 

10 

 
       20 

Коррекционно-развивающая область 

5 

 

5 

 
10 

Индивидуальные коррекционные занятия  по 

предметам «Русский язык», «Математика».  

3 

 

 

3 

 

 

6 

Развитие и коррекция регулятивных процессов и 

коммуникативной деятельности 

2 

 

2 

 
4 

Направления внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

      10 

Коррекционно- развивающая область сформирована из возможностей ОУ и потребности 

обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.    
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