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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», реализующего адаптированную основную 
общеобразовательную программу начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития, разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598);

• 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";

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);

Учебный план МБОУ «СОШ № 4», реализующий АООП НОО для детей с ЗПР, ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.1, 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся.
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. Обязательные предметные области учебного плана 
и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности;
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
• формирование готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 
1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Во 2-4 классах часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на 
изучение предмета «Информатика» (предметная область «Математика и 
информатика»), предмета «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 
литературное чтение», предмета «Иностранный язык» (английский язык) (предметная 
область «Иностранный язык)

Промежуточная аттестация -  это установление соответствия знаний учеников 
требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 
полученных знаний, их практическому применению.

Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения «О системе 
оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», утвержденного приказом директора Приказ 193-ОД 
от 31.08.2020

Главными направлениями промежуточной аттестации являются:
• Предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.

• Метапредметные результаты  включают совокупность регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом 
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация при получении начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 
содержанием образовательной программы должен делаться на основании 
положительной индивидуальной динамики.

Специальные условия проведения оценочных процедур обучающихся с ЗПР 
включают:

1. Малая группа или индивидуально.
2. Наличие опор.
3. Этап общей организации.
4. Упрощение инструкции (пошаговость заданий).
5. Прочтение письменной инструкции учителем.



6. Адаптированный текст.
7. Упрощение формулировок.
8. Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение.
9. Увеличение времени на выполнение заданий.
10. Перерыв (10 - 15 минут) при переутомлении.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР личностных и 
метапредметных результатов соответствует ООП НОО (с учётом психофизических 
особенностей детей с ЗПР: личностные результаты включают овладение
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах).

Промежуточная аттестация проводится с первого класса на безотметочной 
основе и определяет уровень освоения основной образовательной программы.

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года 
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок. Допустимо оценивание в форме знаково-символических и словесных 
качественных оценок, в форме письменных заключений учителя.

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 
качественной оценкой на основе Листа образовательных индивидуальных достижений,

При промежуточной аттестации во 2-4 классах используется как бальная 
система оценок: «5» - (отлично), «4» - (хорошо), «3» - (удовлетворительно), «2» - 
(неудовлетворительно), так и уровневая система оценки: «оптимальный», «высокий», 
«достаточный», «низкий».

Сроки прохождения годовой промежуточной аттестации с 11 мая по 21 мая 2020
года.

Формы промежуточной аттестации

Учебные предметы Промежуточная аттестация
Русский язык Контрольная работа (диктант с 
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Математика Контрольная работа, тест, ВПР окчо,пИнформатика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольная работа, ВПР нао

СОРКСЭ Творческий проект
Музыка Творческая работа
Изобразительное искусство Творческая работа
Технология Творческая работа
Физическая культура Выполнение физических нормативов 

ГТО

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.



Образовательный процесс для детей с ОВЗ ЗПР (задержка психического 
развития) организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
режиму образовательного процесса согласно СанПиН

1. Учебная неделя
п. 2.9.2. СанПиН 2.4.2.2821-10

Данный учебный план составлен исходя из следующих 
условий:
• 5-дневная учебная неделя для учащихся по АООП 
НОО (ЗПР).
Максимальная недельная учебная нагрузка по учебному 
плану:
1) 1 классы (7.2) -  21 ч.; (7.2) -  21 ч.
2 2 классы (7.1) -  23ч.; (7.2)- 23 ч.
3) 3 классы (7.1) -  23ч.; (7.2)- 23 ч.
4) 4 классы (7.1) -  23ч.; (7.2)- 23 ч.

2. Начало уроков 8.00 -  1 смена
З.Продолжительность урока 
пп. 2.9.4-2.9.5. СанПиН
2.4.2.2821-10
пп. 2.9.1,2.9.3 СанПиН
2.4.2.2821-10

• 1 классы -  реализуется «ступенчатый» метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки: 
сентябрь-октябрь -  3 урока по 35 минут, 
ноябрь-декабрь -  4 урока по 35 минут,
январь-май -  4 урока по 40 минут,

• Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
дня для обучающихся 1-х классов -  не превышает 4 
урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры.

• 2-4 классы -  40 минут.
4.Продолжительность
перемен

10-20 минут

5.Продолжительность 
учебного года

1 класс - 33 недели,
2-4 классы - 34 недели
Для обучающихся в первых классах в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Продолжительность и график каникул регламентируется 
календарным учебным графиком.

6. Домашние задания В соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 даются 
обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:
1 классы -  без домашних заданий в течение всего учебного 
года;
2 классы -  1,5 часа 
3, 4 классы -  2 часа

С•рганизационные условия
1. Формы организации учебного 
процесса

Классно-урочная система.
Деление класса на группы для занятий английским языком 
и информатикой во 2-4 классах.

2.Особенности организации
пространственно-предметной
среды

Начальная школа располагается в отдельном здании.
В начальной школе работает 7 групп продленного дня. 
Учебные кабинеты школы имеют учебно-методический 
комплекс, позволяющий реализовать образовательные 
программы.

3.Образовательное Создаются условия для удовлетворения познавательных



пространство города потребностей учащихся, используя научно-культурный, 
технический и спортивный потенциал города.

4.Организация учебного 
процесса в целях охраны жизни 
и здоровья учащихся

Выполнение гигиенических требований к образовательной 
нагрузке.

5. Основные технологии 
обучения деятельностного 
типа

• Технология игровой деятельности.
• Технология развития критического мышления.
• Технологии творческого развития личности
• Технология проектной деятельности.
• Информационно-коммуникационные технологии.
• Технология сотрудничества.
• Здоровьесберегающие технологии.


