Пояснительная записка
к учебному плану
ГОАОУ «Траектория»
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
на 2020-2021 уч. год
1а,11а,2а,3а,4а классы
Учебный план ГОАОУ «Траектория», реализующий адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования
(АООП НОО) для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) (далее учебный план),
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
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.
Учебный план соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в
действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных действующим СанПиНом:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.),
- Постановление от 10 июля 2015 года № 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»,
- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»,
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Вариант
7.2),
- Устав ГОАОУ «Траектория».
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, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
готовность
обучающихся
к
продолжению
образования
на
последующем уровне основного общего образования;
формирование
основ
нравственного
развития
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметнопрактическая деятельность, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
особых
(специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта
часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части-1ч по математике со 2 по 4 классы;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов – информатика (1ч).
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки
обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Выбор
направлений
внеурочной
деятельности
определяется
Организацией.
Коррекционно-развивающая
область,
согласно
требованиям
Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлено
фронтальными
и
индивидуальными
коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и
ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на основании
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида
в данную область входят следующие коррекционные занятия: ЛФК,
Социально-бытовая ориентировка, Песочная фантазия, индивидуальногрупповые занятия по предметам математика и русский язык, занятия с
психологом, учителем – логопедом, учителем – дефектологом, ритмика.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и
групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники Организации (учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителялогопеды,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная
нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных
занятий.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
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конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, общественно полезные практики.
Общеинтеллектуальное
Это направление представлено программами внеурочной деятельности,
«Проектная деятельность» для 2-4 классов, «Я познаю мир», «Логика» для 1
класса.
Цель этого направления - формирование целостного отношения к
знаниям, процессу познания.
Задачи:
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
 способствование формированию мировоззрения, функциональной
грамотности.
Основные формы организации деятельности: экскурсии, походы,
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы
рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны).
Программы развивают логическое мышление, творческое воображение.
Общекультурное
Это направление представлено программой «Художественная
керамика» для обучающихся 1-4 классов.
Необходимым условием формирования современного гармонически
развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры,
интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный
потенциал и эстетический вкус.
Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого
мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной
самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного,
творческих способностей;
 формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и
коллективной деятельности;
 овладение навыками межличностного общения;
 формирование интереса к творческим профессиям.
Социальное
Это направление представлено программой внеурочной деятельности
«Мастерок». Цель: формирование гармонически развитой и духовно богатой
личности, воспитание стремления к самосовершенствованию, желание
реализовывать свои творческие возможности, повышение культуры и
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художественного вкуса, развитие внутреннего мира, приобщение учащихся к
исторической судьбе народа.
Духовно-нравственное
Это направление представлено программами внеурочной деятельности
«Православная азбука» .
Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс
последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
окружающему миру в целом на основе общепринятых моральных норм и
нравственных идеалов, ценностных установок.
Цель духовно- нравственного направления:
создание условий для воспитания нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи:
1.
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно - игровой, предметно- продуктивной,
социально- ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»;
2.
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
3.
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
4.
формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Спортивно-оздоровительное направление
Физкультурно-спортивная
и
оздоровительная
деятельность
1
представлена программами «Валеология» для учащихся 4 и 4 класса.
Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социальнопсихическое; стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание
осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие
валеологической культуры.
Задачи:
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на
её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 формировать представление:
1)
о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2)
о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
3)
о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности;
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4)
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
5)
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
Учебный
план
обеспечивает
в
случаях
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования 1
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Центр «Траектория» использует учебный план по варианту 1 — для
образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР
составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первом уровне общего
образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах —
33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 и 1 дополнительном 1 классов устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При
определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут
каждый);2
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение» в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение» и «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию
Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»)
2
П. п 8.5,8.6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 г.
Москва «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"
1
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языке» в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» может корректироваться с учётом психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке».
По
выбору
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение
предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке
(русском)». В 1-4х классах учебные предметы «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке (русском)» будут изучаться во II
полугодии по 1 часа (за год по 33 ч в 1-х классах, за год по 34 ч в 2-4
классах).
В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного
предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение
отводится 1 час в неделю.
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений,
координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в
неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые
занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не превышает 5412
часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального
общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на
коррекционно-развивающее направление.
Формы промежуточной аттестации.
Класс

2-4

2-4

Предметы,
по
которым Формы проведения аттестации
осуществляется
промежуточная
аттестация
Литературное чтение
Годовая отметка
русский язык,
математика
Окружающий мир, Родной язык, Годовая отметка
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Литературное чтение на родном
языке,
Музыка,
изобразительное
искусство, технология, физическая
культура, иностранный язык
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