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Пояснительная записка к учебному плану 

АООП для обучающихся с ОВЗ 

 

                         ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай  

                                                      2020-2021 учебного года. 

 

             Учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай для учащихся с ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно в классе является нормативно правовым актом, 

обеспечивающим введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного стандарта для детей с ОВЗ, определяющим перечень учебных 

предметов, объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

            На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в 

2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ЗПР инклюзивно в классе обучается 9 

учащихся,  по адаптированной основной общеобразовательной программе 

слабовидящих обучающихся 1 ученик. 

 

Классы 

Кол-во обучающихся 

по АООП для детей с ЗПР 
Кол-во обучающихся по 

АООП для 

нарушением зрения Вариант 7.1 Вариант 7.2 

2 1   

3 1 1 1 

4 1   

5 1   

7 2   

8 2   

Итого 8 1 1 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

1. ФЗ РФ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.79 Организация получения образования обучающимися с ОВЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 года N 1015. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

4. Письмо Минобрнауки России от 07.09.2015 № 07-2846 о принятии 

Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного 



дошкольного и общего образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2017 годы. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 г. № МОН-

П-2653 «Об организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий». 

6. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной 

помощи" (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»). 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449/07 «О направлении 

методических рекомендаций». 

9. Письмо МОиНСО от 24.08.2017 МО-16-09-01/711-ТУ «Об организации 

образования детей с ОВЗ в образовательных учреждениях Самарской области». 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

5 дневная неделя, 1 смена, по четвертям. 

Начало занятий: 08.00 1-4 классы; 8.50 – 5-8 классы 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Продолжительность перемен:    

- после 1, 3, 5, 6 уроков – 10 минут; 

    -  после 2,4 уроков (завтрак, обед) - 20 минут. 

 

Учебный 

период 

(четверть) 

Учебное 

время (сроки) 

Учебное 

время (количеств

о недель/дней) 

Каникулы 

(сроки) 

Каникулы 

(количеств

о дней) 

Дополнительны

е каникулы для 

1 класса 

I  01.09 - 23.10 8/39 24.10-01.11 9   

II  02.11-29.12 8/41 30.12-10.01 12   

III 11.01-19.03 10/48 20.03-28.03 9 08.02-14.02 

IV 29.03-27.05 8/42       

  34 недели/170 

дней 

   30  

 

 

 



Учебная нагрузка и режим 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Количество 

учебных недель 

в году 

Продолжительность уроков 

1 класс 5 дней 33 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 

2-8 классы 5 дней 34 40 минут 

 

Особенности учебного плана для обучающихся 1-4 класса  

с ЗПР (вариант 7.1, 7.2),  слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

 

В учебном плане представлены предметные области 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 ОВЗ. 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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план в ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай реализуется на основе УМК 

«Школа России». 

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных 

планов и программ по параллелям. 

Учебный план из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределен следующим образом:  

в  1,3,4 классах по 1  часу в неделю  «Русского языка»;    

во 2 классе 1 ч в неделю  на «Родной (русский) язык» в первом полугодии и 1 ч в 

неделю на «Чтение на родном (русском) языке» во втором полугодии.  

Курс учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ в 4 

классе в 2020-2021 учебном году  представлен модулем «Основы светской этики». 

Выбор зафиксирован письменными заявлениями родителей.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-



нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Часть учебного плана внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и  представлена 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляться исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5). Промежуточные (четвертные) оценки и годовые оценки по 

балльной системе выставляются за четверть во 2-4-х классах по всем предметам 

учебного плана.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай». 

Промежуточные (четвертные) оценки и годовые оценки по балльной системе 

выставляются за четверть во 2-4-х классах по всем предметам учебного плана.  

Безотметочная система оценки: 1 класс;  4 класс – по предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

 

Класс Сентябрь Декабрь Январь Апрель Май 

1     Техника чтения 

2-3 Входной 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку и  

математике 

Техника 

чтения 

Промежуточны

й мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и  математике 

 Техника чтения Промежуточна

я аттестация: 

Комплексная 

работа 

4 Входной 

мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку и  

математике 

Чтение Промежуточны

й мониторинг: 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и  математике 

Промежуточна

я аттестация: 

контрольная 

работа по 

русскому языку 

и математике 

Итоговое 

собеседование 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

2,3,4 классов 

по  адаптированной программе 7.1 

Предметные области Учебные    предметы 
Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть  2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

  1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая  культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 1 

Русский язык   1 1 

Родной язык 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  (русский) язык 0,5   

Чтение на родном (русском) 

языке 

0,5   

Итого: Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной неделе 

23 23 23 

Внеурочная деятельность 

(включая  коррекционно-развивающую область): 

8(5) 8(5) 8(5) 

Коррекционная работа Индивидуально-групповые 

занятия с психологом 

2 2 2 

Коррекционно-развивающие 

занятия  с учителями 

предметниками 

2 2 2 

Ритмика  1 1 1 

Итого  31 31 31 

 

 



 

Особенности учебного плана для обучающихся 5,7,8 классов 

с ЗПР (вариант 7.1) 

 

            Обязательные предметные области учебного плана для детей с ЗПР и учебные 

предметы полностью соответствуют ФГОС ООО. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие 

мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. 

Учебная нагрузка и режим 

 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Количество 

учебных недель 

в году 

Продолжительность уроков 

5,7,8 

класс 

5 дней 34 40 минут 

 

Учебный план 5,7,8  классов является частью ООП ООО ГБОУ СОШ с. Новый 

Сарбай. Включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

распределена следующим образом:  

в 5 классе 1 час в неделю "Основы духовно-нравственной культуры",   по 0,5 часа в 

неделю  «Родной (русский) язык»   и  «Родная (русская) литература»;  

в 7 классе по 1 часу на «Биологию», «ОБЖ» и «Технологию»;   

в 8 классе по 1 часу  на «Русский язык», «Алгебру» и «Технологию»  

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Часть учебного плана внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и  представлена 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляться исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК.  

 

 

 



Индивидуальный учебный план ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

5,7,8  классов 

по  адаптированной программе 7.1 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 5 кл 7 кл 8 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 

Литература 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  (алгебра/ 

геометрия) 
5 3/2 3/2 

Информатика и ИКТ  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика  2 2 

 Химия   2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 
  1 

ИТОГО 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
2 3 3 

Русский язык   1 

Родной (русский) язык 0,5   

Родная (русская) литература 0,5   

Математика (алгебра/ геометрия)   1/0 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1   

Технология   1 1 

ОБЖ  1  

Биология   1  

Максимально  доп. нагрузка при 5-дн. учебной неделе 29 32 33 

Внеурочная деятельность (включая  коррекционно-

развивающую область): 
9(5) 9(5) 9(5) 

Коррекционна

я работа 

Индивидуально-групповые занятия с 

психологом 

2 2 2 

Коррекционно-развивающие занятия  с 

учителями предметниками 

2 2 2 

Ритмика  1 1 1 

Итого  38 41 41 



Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 

педагогическими работниками по пятибалльной системе (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации   ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай». 

 

Класс

ы 

 Сентябрь  Январь Апрель Май 

5-8 Контрольные   

работы по 

русскому языку и  

математике 

Контрольные   

работы по 

русскому языку и  

математике 

Контрольные   

работы по 

русскому языку и  

математике 

Устное 

собеседование 
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